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Оригинальные статьи

Мужское бесплодие как результат
нарушения гематотестикулярного барьера
при хламидийной инфекции
1

М. Гомберг1, И. Анискова2, С. Дадашев3
ФГУ «Центральный научно-исследовательский кожно-венерологический
институт» Росздрава, Москва, Россия
2
ГУЗ « Центр планирования семьи и репродукции», Краснодар, Россия
3
Институт общей генетики РАН, Москва, Россия

Введение: Причины бесплодия могут быть самыми
различными, и хотя по статистике чаще бесплодный
брак связан с нарушением репродуктивной функции у
женщин, не менее 40% бесплодия связано с такими же
нарушениями у мужчин (1).
Мужское бесплодие может быть следствием анатомиче
ских аномалий, затрудняющих копулятивную функцию
вследствие блокирования прохождения половых клеток,
развиваться из-за нарушения регуляции репродуктивной
функции со стороны эндокринной и нервной систем,
а также возникать из-за нарушения самого процесса
дифференцировки половых клеток.
Значительная часть перечисленных нарушений
репродукции развивается как следствие генных или
хромосомных мутаций, возникших на фоне инфекций,
передаваемых половым путем (ИППП) (2).
Важную роль в возникновении бесплодия, как у
женщин, так и у мужчин, играет C.trachomatis (3). Было
показано, что у мужчин эта инфекция может сказываться
на качестве спермы и приводить к формированию
антиспермальных антител (4). Главной особенностью
урогенитальной хламидийной инфекции является
высокий процент бессимптомного течения, при котором
вообще не приходится говорить о каких-либо клинических
проявлениях (5). Число таких случаев у мужчин достигает
25% (6).
Воспалительный процесс в мочеполовых путях
начинает развиваться после попадания хламидий на
клетки цилиндрического эпителия. Естественно, что в
процессе развития инфекционного процесса, прежде всего,
поражаются близлежащие органы и ткани. У мужчин к
наиболее серьезным осложнениям хламидийной инфекции
относят эпидидимит, который во многих случаях
сопровождается нарушением проходимости семявыно



сящих протоков, а это и ведет к бесплодию (7).
Кроме того, для хламидийной инфекции характерно
явление персистенции, когда жизненный цикл
микроорганизма приостанавливается на неопределенное
время. Особенно сти клиники персистирующей
хламидийной инфекции таковы, что бессимптомное те
чение болезни встречается еще чаще, чем при нормально
развивающейся инфекции (8).
Сперматогенез происходит в семенных канальцах
семенников, при этом половые клетки отделены от
иммунокомпетентных клеток гематотестикулярным
барьером (ГТБ). Показано, что сплошной контакт между
клетками Сертоли образует эффективный барьер в той
части семявыносящего тяжа, где располагаются зиготенные
и пахитенные клетки (9). Эти факты указывают на
появление в сперматоцитах на стадии зиготены-пахи
тены макромолекул, являющихся антигенными для
организма. Таким образом, присутствие аутоантител к
специфическим ядерным компонентам сперматоцитов
является симптомом нарушения ГТБ. Это может быть
следствием воспалительного процесса, вызванного ИППП,
в частности хламидиями.
Цель исследования: В настоящей работе мы
рассматриваем последствия хламидийной инфекции в
свете возникновения нарушений репродуктивной функции
у мужчин.
Материалы и методы: Под нашим наблюдением
находилось 105 бесплодных супружеских пар, обратив
шихся за помощью в Краснодарский краевой центр
планирования семьи и репродукции (ЦПСиР). По
результатам обследования этих пар была создана база
данных, включившая около 2000 показателей по 70
различным параметрам.
Всем пациентам проводили клинико-лабораторное
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и спермиологическое обследование, включавшее
исследование на ИППП (С.trachomatis, U.urealyticum,
M.genitalium, T.vaginalis, сифилис, ВИЧ, генитальный
герпес, аногенитальные бородавки).
Нарушение репродуктивной функции устанавливали
на основании следующих критериев: 1. Оценке данных
анамнеза (длительность и характеристика бесплодия в
настоящем браке; наличие детей до настоящего брака;
наследственность; возможное влияние мутагенных
факторов окружающей среды: радиоактивное излучение,
гидростатическое давление, температура; влияние гормо
нальных факторов). 2. Результатах серологического
исследования крови и спермоплазмы на наличие в них
антиспермальных антител.
Выводы относительно перенесённой и текущей ХИ
устанавливалис на основании следующих критериев:
1.
Указание на перенесенный ургогенитальный
хламидиоз в анамнезе
2.
Выявление в сыворотке крови специфических
противохламидийных антител (ИФА, реагенты фирмы
«Orgenics», Израиль)
3.
Результатах ПЦР-диагностики (праймеры фирмы
«Литех», Москва).
4.
Результатах ПИФ-диагностики (реагенты фирмы
«Ниармедик», Москва).
5.
Результат выделения C.trachomatis в культуре
клеток L-929.
Для изучения роли хламидийной инфекции в
формировании бесплодия у мужчин супружеские пары, у
которых имелась хламидийная инфекция в анамнезе, были
разделены на 2 группы. Группу 1 составили те, у которых
сохранялся повышенный титр антител к C.trachomatis в
сыворотке крови на момент обследования, а в группу 2
выделили мужчин, у которых антител к C.trachomatis не
выявляли или результаты серологического исследования
не превышали норму.
Получение фракции ядер пахитенных клеток. Ядра
пахитенных сперматоцитов выделяли по методу Горач и др.
(10) Для получения паренхимы семенников использовали
молодых самцов белых крыс массой 50-70 г. Из осадка
пахитенных ядер проводили экстракцию антигена. Этот

материал использовался для сенсибилизации полисти
роловых планшетов и тестирования сывороток крови.
Получение фракции изолированных синаптонемных
комплексов.
Осадок пахитенных ядер, полученных из 18-20 г
паренхимы семенников, суспендировали в 10 мл 0,1
мM MgCl2 в 0,01М Трис HCl (pH-7.4), затем добавляли
90 мл раствора, содержащего 5 мМ ЭДТА и 0,01 М
Трис-HCl (pH 8,5), и через 5 -10 мин ядра осаждали
центрифугированием в течении 10 мин. Осадок
суспендировали в 100 мл 0.01 М раствора ТрисНСl (pH
8.5) c ДНКазой II в расчете 85 ед на 1 мл суспензии
(ДНК II, 200-300 ед Kunitz в 1 мг, Serva) и инкубировали
60 мин при комнатной температуре и периодическом
встряхивании. Затем пробы центрифугировали 10 мин. По
15 мл супернатанта наносили на ступенчатый градиент
сахарозы 1,5/1,8/2,0 М в 0,01 М растворе Трис-HCl ( рН
7,4 ) и центрифугировали 90 мин при 80 000 g в роторе
SW-27.1. СК концентрировались на границах слоев 1,5/1,8
и 1,8/2,0 М.(9)
Для тестирования сывороток крови были использованы
реактивы тест-системы “Рекомбибест антипаллидумстрип” (ЗАО “Вектор-Бест”) и вторичные меченные
пероксидазой антитела против IgG мыши (НИИЭМ им.
Н.Ф. Гамалеи АМН). Оптическую плотность измеряли на
фотометре DOMBI PLATE. Данные выражены в условных
единицах показаний прибора.
Полученные данные были обработаны при помощи
пакета статистических программ “STATISTICA”.(11)
Результаты и обсуждение: На основании изучения
данных нашей базы мы выделили группу из 28 мужчин,
у которых по анамнестическим данным ранее были дети
или отмечались беременности партнерш. Эти 28 человек
составили контрольную группу. Таким образом, в анали
зируемую группу (бесплодный брак, т.е. отсутствие
беременностей у партнерш) вошли 77 мужчин.
В таблице 1 приведены анамнестические результаты
наличия ИППП в анамнезе у мужчин, состоящих в
бесплодном браке, и в контрольной группе. При этом
отдельно выделены 3 группы мужчин в зависимости от
наличия у них в анамнезе ИППП.

Таблица 1. Распределение обследуемых пациентов на наличие ИППП в анамнезе.
Наличие ХИ в
анализе

Процентный показатель (%)
в бесплодном браке
n=77

в фертильном браке
n=28

Всего
n=105

Здоровые

10,39 (n=8)

32,14 (n=9)

16,19 (n=17)

НХИ

10,39 (n=8)

28,57 (n=8)

15,24 (n=16)

ХИ

79,22 (n=61)

39,29 (n=11)

68,57 (n=72)

Всего:

100

100

100
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В категорию «Здоровые», отнесли мужчин, у которых
ИППП в анамнезе не было, «НХИ» - это мужчины, у
которых в анамнезе были нехламидийные ИППП, а «ХИ»
- это те мужчины, у которых в анамнезе была хламидийная
инфекция одна или в сочетании с другими ИППП.
Доля случаев ХИ в бесплодном браке существенно
превышает эту долю в фертильном браке (р=0.0001).
Доля же «здоровых» в бесплодном браке ниже, чем в
фертильном (р=0.0037). Доля НХИ для фертильного
брака также достоверно превышает этот показатель в
бесплодном браке (р=0.0118). При этом следует учесть тот
факт, что фертильным мы считали брак, где у мужчин были
в анамнезе не только дети, но и беременности у партнерш

без учета рождений. На самом деле и другие инфекции,
а не только хламидии, могут приводить к прерыванию
беременности (например, герпесвирусная инфекция).
Таким образом, из рассмотренных нами выше
анамнестических параметров только ИППП оказалось
существенным фактором при бесплодии. В долевом
отношении (79%) ХИ является ведущим фактором,
поэтому дальнейшее исследование мы проводили, ана
лизируя именно его.
В таблице 2 приведены данные по частоте хламидийной
инфекции в анамнезе.

Таблица 2. Распределение больных с ХИ по числу случаев заражения
Процентный показатель (%)
n=72

Кратность ХИ
в бесплодном браке

в фертильном браке

Всего

1 раз
2 раза

55,56
61,90

44,44
38,10

100,00
100,00

3 раза и более

93,33

6,67

100,00

Всего:

79,17

21,83

100,00

Из данных, приведенных в таблице 7, очевидно, что
чем чаще в анамнезе встречалась хламидийная инфекция,
тем более это коррелировало с наличием у пациентов
бесплодия.

Еще одни фактор, связанный с хламидийной инфекцией
в анамнезе, является ее продолжительность. Эти данные
представлены в таблице 3.

Таблица 3. Продолжительность инфекции среди обследуемых пациентов
Количество обследуемых пациентов
Предполагаемая
длительность ХИ

в бес
плодном
браке

в фер
тильном
браке

< 2 месяцев
2- 6 месяцев
6 - 12 месяцев

9
12
10

Свыше 12 месяцев

всего

в бес
плодном
браке

в фертильном
браке

всего

1
4
1

10
16
11

14,75
19,67
16,39

9,09
36,36
9,09

13,89
22,22
15,28

20

0

20

32,79

0,00

27,78

Установить не
удалось

10

5

15

16,39

45,45

20,83

Всего:

61

11

72

100

100

100

У половины больных, находящихся в бесплодном браке,
продолжительность хламидийной инфекции в анамнезе
превышала 6 месяцев, причем у 1/3 из них, эта продолжи
тельность превышала 12 месяцев. Еще у 10 человек
продолжительность инфекции оценить не удалось, но



Процентный показатель

очевидно, что у части из них эта продолжительность также
была большой. Между тем, у лиц, у которых в анамнезе
были дети или беременности партнерш, у половины
продолжительность инфекции не превышала 6 месяцев,
а у другой половины продолжительность инфекции не
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ɨɩɪɨɫɚ, ɧɨ ɢ ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɫɟɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɧɚɥɢɱɢɹ ɚɧɬɢɬɟɥ ɤ

C.trachomatis. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɫɟɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɯɥɚɦɢɞɢɢ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɧɚ ɪɢ1.
удалось оценить.ɫɭɧɤɟ
Эти результаты
свидетельствуют о было оценить не только путем опроса, но и по результатам
том, что длительность хламидийной инфекции является серологического исследования по наличия антител к
важным фактором возникновении бесплодия.
C.trachomatis. Результаты серологического обследования
1. Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ
ɫɟɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
ɧɚ
Наличие хламидийнойɊɢɫ.
инфекции
в анамнезеɩɚɰɢɟɧɬɨɜ
можно ɩɨ
наɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ
хламидии приведены
на рисунке
1.
ɏɂ
Рис. 1. Распределение пациентов по результатам серологического обследования на ХИ

Из данного рисунка видно, что чем чаще в анамнезе исследовали уровень аутоантител против мейотических
ɂɡинфекцию,
ɞɚɧɧɨɝɨ ɪɢɫɭɧɤɚ
ɱɬɨ ɱɟɦ
ɱɚɳɟ ɜантигенов
ɚɧɚɦɧɟɡɟуɮɢɤɫɢɪɨɜɚɥɢ
ɯɥɚɦɢɞɢɣɧɭɸ
фиксировали хламидийную
тем чащеɜɢɞɧɨ,
результат
ядерных
30 мужчин (группа
2), состоящих
серологического обследования
был
положительным.
в бесплодном
бракеɛɵɥ
по причине
мужского бесплодия
ɢɧɮɟɤɰɢɸ, ɬɟɦ
ɱɚɳɟ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɫɟɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɦ.
Одной из причин бесплодия может быть гибель и 17 мужчин без нарушения фертильности (группа
Ɉɞɧɨɣ ɢɡ ɩɪɢɱɢɧ ɛɟɫɩɥɨɞɢɹ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɝɢɛɟɥɶ ɫɩɟɪɦɚɬɨɝɟɧɧɵɯ ɤɥɟɬɨɤ ɜ ɪɟɡɭɥɶсперматогенных клеток в результате воспаления, что 1). Результаты определения количества аутоантител к
ɬɚɬɟ будет
ɜɨɫɩɚɥɟɧɢɹ,
ɱɬɨ кɩɪɢ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ȽɌȻ,мейотическим
ɛɭɞɟɬ ɩɪɢɜɨɞɢɬ
ɤ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ
ɚɭɬɨɚɧɬɢɬɟɥ вɤтаблице
при нарушение ГТБ,
приводит
формированию
ядерным
антигенам представлены
аутоантител к специфическим
мейотическим
ядерным
4.
ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɦ ɦɟɣɨɬɢɱɟɫɤɢɦ ɹɞɟɪɧɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦ. ɋ ɰɟɥɶɸ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɷɬɨɣ ɝɢɩɨɬɟɡɵ
компонентам. С целью проверки этой гипотезы мы
ɦɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɥɢ ɭɪɨɜɟɧɶ ɚɭɬɨɚɧɬɢɬɟɥ ɩɪɨɬɢɜ ɦɟɣɨɬɢɱɟɫɤɢɯ ɹɞɟɪɧɵɯ ɚɧɬɢɝɟɧɨɜ ɭ 30 ɦɭɠɱɢɧ ɫ (ɝɪɭɩɩɚ 2), ɫɨɫɬɨɹɳɢɯ ɜ ɛɟɫɩɥɨɞɧɨɦ ɛɪɚɤɟ ɩɨ ɩɪɢɱɢɧɟ ɦɭɠɫɤɨɝɨ ɛɟɫɩɥɨɞɢɹ ɢ 17
Таблица 4. Титры антител против мейотических ядерных аутоантигенов у обследованных мужчин
ɦɭɠɱɢɧ ɛɟɡ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɮɟɪɬɢɥɶɧɨɫɬɢ (ɝɪɭɩɩɚ 1). Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɚɭɬɨɚɧɬɢɬɟɥ
ɤ ɦɟɣɨɬɢɱɟɫɤɢɦ
ɹɞɟɪɧɵɦ ɚɧɬɢɝɟɧɚɦ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵМаксимальное
ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 4.
Число
на
Среднее
Минимальное
блюдений
значение*
значение
значение

Группа1

30

31,50

Группа2
17
40,58
*Условные единицы (см. Материалы и методы)
Данные таблицы фотометрической оценка ИФА
показывает, что уровень антител во 2 группе выше чем в
первой. Это различие в 31,5 и 40,58 между исследуемыми
группами статистически достоверно (р=0,0261). Таким
образом наше предположение о связи бесплодия и уровня
аутоантител к мейотическим ядерным аутоантигенам
подтверждается.
Поскольку ХИ, как мы уже выше показали, является
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Стандартное
отклонение.

11,00

68,00

15,91

17,00

62,00

13,32

ведущем фактором в мужском бесплодии (см. таблица 6)
представляет интерес выяснение связь между ХИ и уров
нем аутоантител к мейотическим ядерным аутоантигенам.
Зависимость наличия аутоантител к мейотическим ком
понентам сперматогенных клеток от наличия антихлами
дийных антител представлена на рисунке 2 (по данным
обследования 47 пациентов).
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Рис 2. График зависимости аутоантител к мейотическим компонентам сперматогенных
клеток от наличия антихламидийных антител.

Для решения вопроса о том, как глубоко проникла
инфекция по мужским половым путям, нами предлагается
исследование уровня аутоантител к различным компонентам
мужского полового пути. Так, показано, что высокие титры
антител к поверхностным антигенам спермиев у мужчин
могут быть связаны с ИППП. Подобный тест возможен и
для выявления проникновения инфекции к местам с более
ранними стадиями сперматогенеза, в том числе в семенные
канальца со сперматоцитами находящимися на стадии
профазе I мейоза. Основанием для такого предположения
могут служить следующие факты:
I. Сперматогенез происходит в семенных канал
ьцах семенника, и половые клетки отделены от
иммунокомпетентных клеток гематотестикулярным
барьером (ГТБ).
II Поскольку процесс мейоза начинается в постнатал
ьный период, постольку специфические для мейоза белки
будут являтся аутоантигенами.
III Инфекционный процесс вызывая воспаление
спо собствует нарушению ГТБ и выходу белков
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поврежденных сперматогенных клеток в кровь.
IV. Показана консервативность специфических
мейотических белков у млекопитающих, что позволяет
использовать белки семенников лабораторных животных
для оценки титра аутоантител у мужчин.
Выводы:
1. Наличие, продолжительно сть и кратно сть
хламидийной инфекции в анамнезе коррелируют со
снижением фертильности у мужчин.
2. Аутоантитела против мейотических ядерных
антигенов значительно чаще обнаруживаются у состоящих
в бесплодном браке мужчин с наличием в сыворотке
антител к хламидиям, чем у тех мужчин, у которых
антител к этому возбудителю не обнаруживали, что может
указывать на различную степень поражения ХИ тканей
семенников и/или несходный иммунный статус.
3. Полученные результаты следует учитывать при
выборе схемы лечения бесплодия у мужчин с хламидийной
инфекцией в анамнезе.
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Summary
Male sterility as a dysfunction
of hematotesticular
barrier in case
of chlamydiosis
1

M. Gomberg1, I. Aniskova2, S. Dadashev3
Central Scientific Research Institute of Dermatology and
Venereology, Moscow, Russia
2
Reproduction and Family Planning Center, Krasnodar,
Russia
3
Institute of General Genetics, Moscow, Russia

Men and women sterility very often is caused by C.trachomatis.
The infection affects men’s sperm quality forming antisper-
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mal antigens. It is known that urogenital chlamydiosis is
featured in most cases by asymptomatic course of the disease,
so there are not any evidences of the disease.
The author of the article claims that: The evidence, longevity
and repetition (relapse) of chlamydiosis is correlated with
diminution of fertility in men; Autoantibodies against meiotic nuclear antigens is more often revealed in married men
with chlamydia antibodies in serum, than in men without the
antibodies. This may indicate lesion of testicle tissue and/or
immune status; The results should be taken into account to
treat men fertility in the case of chlamydiosis.
Key words: fertility, chlamydiosis, hematotesticular barrier
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Оригинальные статьи

ИНФОРМАТИВНОСТЬ РАЗНЫХ МЕТОДОВ
ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ
УРОГЕНИТАЛЬНОГО ХЛАМИДИОЗА
Б. Корсантия, Н. Корсантия
Институт медицинской биотехнологии, Тбилиси, Грузия
Для диагностики хламидийной инфекции, точнее
– для выделения/выявления возбудителя, в практике использовались следующие методики (хронологически):
цитологический, т.е. микроскопия окрашенных клеток
из соскоба, смыва, мазка; заражение желточного мешка
куриных эмбрионов и/или клеточных культур (“золотой
стандарт”), иммунофлюоресцентная и электронная микроскопия, определение антигена методом ELISA, методы
молекулярной биологии (ДНК- гибридизация и полимеразная цепная реакция – ПЦР). В клинической медицине
и для скриннингового обследования населения все активнее используются иммуноферментные (ИФА) методы экспресс-диагностики (по типу домашнего теста на
беременность). Несмотря на очевидные преимущества
и информативность ДНК-тестов и экспресс-ИФА, на сегодняшний день наиболее распространенным методом в
клинике все еще остается серодиагностика, когда в крови
определяются антихламидийные антитела (IgM, IgG).
Из лабораторных методов диагностики различных
инфекционных заболеваний наибольшей чувствительностью и специфичностью обладают метод выделения
микробов и вирусов в куриных эмбрионах или в чувствительных клеточных культурах. Однако эти методы
требуют дорогостоящего и стерильного оборудования,
высокой технической подготовленности исполнителей,
особого режима работы с возбудителем и условий транспортировки материала [2,4]. В связи с этим, указанный
метод в основном применяется в научных исследованиях, почти не используется в широкой практике и обычно
заменяется иммуноферментным и иммунофлюоресцентным методами анализа. Однако, чувствительность последних не превышает 70% культурального и дает до 30%
ложноположительных результатов, обрекая людей на
неоправданно большие траты и прием ненужных медикаментов. Наиболее простой – прямой цитологический
метод позволяет диагносцировать хламидиоз в 10-25%
случаев у мужчин и в 30-50% случаев у женщин [1,4,8].
В последние годы были разработаны молекулярнобиологические методы, способные полностью заменить
культуральные, но более дешевые и простые. Одним из
таких методов является ДНК-гибридизация, с исполь-
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зованием меченных зондов и его чувствительность составляет 1000 физических частиц возбудителя. Наиболее
надежным методом диагностики признается ПЦР, не уступающая ни по чувствительности (обнаружение до 10
микроорганизмов в пробе), ни по специфичности культуральному методу, а по способности выявлять в пробе единичные молекулы геномной ДНК, ставит его даже выше
[3,7]. Однако, неизбежным следствием высокочувствительности этих методов является возможность появления
ложноположительных результатов из-за перекрестной
контаминации продуктами амплификации или образцов
исследуемого материала (ПЦР), связывания с различными ингибиторами в пробах (ДНК-гибридизация) [5].
В настоящее время все большее распространение
получают безаппаратные иммуноферментные методы
экспресс-диагностики и наиболее наглядным примером
является тест на беременность. Результат читается через
несколько минут; пластинки имеют свой внутренний контроль годности. Интенсивная научно-практическая работа
в крупнейших фирмах позволила производителям достичь
высокой чувствительности и специфичности этих тестов,
причем повышение качества продолжается.
Целью нашего исследования явилось изучение эффективности выявления хламидийной инфекции в клиническом материале методом экспресс-ИФА, по сравнению с другими имеющимися в практическом здравоохранении методами.
Материал и методы: В наших исследованиях мы
впервые использовали этот тест для диагностики хламидиоза (Acon, USA), который позволяет в течение нескольких минут выявить возбудитель в соскобе из слизистой
уретры или цервикального канала, а также из мочи. Исследования проводились в 3-х вариантах (группах):
1. Поскольку серодиагностика хламидиоза все еще
остается наиболее применяемым методом, за «исходную
точку» взяли высокие титры противохлами-дийных IgG
в крови пациенток (1:32 – 1:128). В эту группу вошли
30 женщин с различной урогенитальной патологией, которые ранее не применяли противохламидийные препараты и у которых микробиологически была установлена
монохламидийная инфекция. Подтверждение или отри-
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цание хламидиоза по антителам у этих пациентов осуществляли следующими методами: высев проб в куриные эмбрионы, иммунофлюоресцентная микроскопия,
ДНК-гибридизация и ПЦР, ИФА-Acon.
2. Поскольку мы впервые использовали ИФА-тест,
за «исходную точку» взяли положительные результаты

ными). Положительные ответы по ИФА-Acon составили
66,6%, ДНК-гибридизации – 73,3%, а по иммунофлуоресцентной микроскопии – 83,3%.
Когда в качестве исходной информации были взяты ответы по ИФА-Acon (группа 2), почти полное подтверждение положительных результатов было получено

Таблица 1. Чувствительность различных методов диагностики хламидий
Группы

Процент положительных результатов по указанным тестам

№1. IgG+

Куриные
эмбрионы

Иммунофлуоресцен.

ДНК-гибридизация

ПЦР

(30)100%

+ (18)60,0%

+ (25)83,3%

+ (22)73,3%

+ (18)60,0%

+ (20)66,6%

№2. ИФА+

Куриные
эмбрионы

Иммунофлуоресцен.

ДНК-гибридизация

ПЦР

IgG

(30)100%

+ (29)96,6%

+ (23)76,6%

+ (24)80,0%

+ (29)96,6%

+ (19)63,3%

№3a. ПЦР+

Куриные
эмбрионы

Иммунофлуоресцен.

ДНК-гибридизация

ИФА-Acon

(30)100%

+ (30)100%

+ (22)73,3%

+ (24)80,0%

+ (28)93,3%

Acon. В эту группу вошли 30 женщин с той же патологией и монохламидийной инфекцией (большинство – из
группы 1 и почти все из группы 3). Подтверждение или
отрицание хламидиоза по ИФА осуществляли следующими методами: высев проб в куринные эмбрионы, иммунофлюоресцентная микроскопия, ДНК-зонд и ПЦР,
высокие титры IgG.
3. Поскольку считается доказанным, что максимально чувствительным методом выявления хламидий на
сегодняшний день является ПЦР-диагностика, за «исходную точку» взяли положительные результаты этой
реакции. В группу вошли 30 женщин с той же патологией и монохламидийной инфекцией (большинство – из
группы 1 и почти все из группы 2). Подтверждение или
отрицание хламидиоза по ПЦР (т.е. чувствительность)
осуществляли следующими методами: высев проб в куринные эмбрионы, иммунофлюоресцентная микро-скопия, высокие титры IgG, ДНК-зонд, Acon-ИФА. Кроме
этого в 4-ю группу вошли еще 30 пациенток с указанной
патологией, но у которых результаты ПЦР на хламидии
были отрицательными. Формирование такой подгруппы
позволяет оценить специфичность испытуемых тестов.
Результаты исследования и обсуждение: Анализ
данных, представленных в таблице №1, показал, что положительные результаты серодиагностики хламидиоза,
основанные на выявлении высоких титров IgG в крови,
не всегда подтверждались остальными тестами. Лишь у
18 пациенток (60,0%) методом высева проб в куриные
эмбрионы и ПЦР в соскобе были выявлены хламидийные микробы (эти методы считаются наиболее надежными и полученные результаты можно считать окончатель-
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ИФА-Acon

IgG
+ (18)60,0%

с помощью ПЦР и культурального метода (96,6%). В этих
исследованиях еще раз подтверждена низкая диагностическая информативность серодиагностики – 63,3%
(p<0.02). Более чувствительными оказались методы иммунофлуоресценции (76,6%, p<0.05) и ДНК-гибридизации (80,0%, p<0.05).
В группе 3 исходным методом диагностики хламидиоза была взята ПЦР. Как и ожидалось, результат культурального метода совпал в 100%, в 28 случаях (93,3%)
диагноз хламидиоза подтвердился методом ИФА-Acon,
несколько меньшей оказалась информативность методов
ДНК-гибридизации (80,0%, p<0.05) и иммунофлуоресценции (73,3%, p<0.05). Самая низкая чувствительность
оказалась характерной для серодиагностики (60,0%,
p<0.02).
Хламидийная инфекция чаше протекает в хронической и бессимптомной формах, возбудитель находится в
субэпителиальном слое ткани внутри клеточной вакуоли
и мало доступен для иммунокомпетентных клеток. Гуморальный ответ на хламидии обычно бывает слабым,
неустойчивым и может вовсе исчезнуть через несколько
месяцев после излечения. В большинстве случаев уровень антител в крови прямо коррелирует с клинической
симптоматикой. С другой стороны, при бессимптомном
носительстве антитела могут не обнаруживаться даже
такими высокочувствительными методами, как иммуноферментный анализ. Однако, имеются и противоположные данные, указывающие на возможность выявления высоких титров противохламидийных IgG через
несколько месяцев после этиологического выздоровления, а низких титров – через несколько лет [6]. Не ис-
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ключается возможность ложноположительных результатов при урогенитальном хламидиозе, когда происходит
перекрестное реагирование на C.pneumoniae, C.psittaci и
их многочисленные серовары. Считаем, что наши данные согласуются с мнением многочисленных авторов о
малой информативности результатов серодиагностики
хламидиоза. Повысить реальность результатов можно,
если изучать IgG в динамике, т.е. до и после лечения,
дублируя их другими тестами.
Выводы: Проведенные нами исследования показали
обоснованность использования безаппаратного иммуноферментного экспресс-теста (ИФА-Acon) для этиологической диагностики хламидиоза, который существенно
превосходил и по чувствительности и специфичности

метод ДНК-гибридизации, иммуно-флюоресцентный
анализ, не говоря уже о методе серодиагностики по IgG.
Отставание ИФА-Acon по этим параметрам от ПЦР,
легко компенсируется исключительной простотой постановки теста, отсутствием аппаратуры и процедурных
неудобств, высокой скоростью получения ответа (несколько минут), а также низкой стоимостью теста. Кроме этого, выявляемость хламидий в цервикальном канале или моче с помощью ИФА-Acon хорошо коррелирует
с клинической картиной у женщин до и после лечения.
Мы полагаем, что эти качества теста могут оказаться
весьма полезными как в клинической работе, так и при
скрининговых обследованиях населения.
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Summary
Informativity of various methods
of chlamydiosis diagnostics
B. Korsantia, N. Korsantia
Institute of Medical Biotechnology, Tbilisi, Georgia
The problem of the present work included researches
of efficiency of revealing Chlamydial infections in a clinical material a method the express immunoferment analysis
(IPA-Acon), in comparison with other methods available
in practical public health services: seeding of material in
chicken embryos, i.e. “The gold standard”, immunofluorescent microscopy, DNA-hybridization and PCR, high levels
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of IgG in blood. When as the initial information answers on
IPA-Acon have been taken, almost full acknowledgement
of positive results has been received by means of PCR and
cultural method (96,6 %). In these researches it is confirmed
low informarmativeness of serum-diagnosis (IgG) - 63,3 %.
More sensitive there were immunofluorescency (76,6 %) and
DNA-hybridization (80,0 %). Researches carried out by us
have shown validity of use of express-test for etiological diagnostics of genital chlamydiosis, which essentially surpassed
and on sensitivity and specificity a method of DNA-hybridization, fluorescence and serological diagnosis.
Key words: Chlamydial infection; express immunoferment
analysis; IPA-Acon
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Оригинальные статьи

УРОВЕНЬ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ МОЛОДЕЖИ ПО
ВОПРОСАМ ПОЛОВОГО ЗДОРОВЬЯ В НЕКОТОРЫХ
РЕГИОНАХ АРМЕНИИ
К. Бабаян, Г. Арутюнян, О. Оганисян
Кафедра дерматологии, СПИ и косметологии ЕрГМУ
Ереван, Армения

Эпидемический рост сексуально-передаваемых
инфекций (СПИ) в 90-х годах прошлого столетия
(таблица 1) выявил наиболее незащищенную в плане
инфицирования группу населения – молодежь. К
факторам, способствующим увеличению числа СПИ в
вышеуказанной популяции, относятся более высокая
биологическая восприимчивость к инфекциям, низкий

уровень осведомленности о клинических проявлениях
СПИ и возможных путях их предупреждения.
Существенную роль играет также отсутствие знаний о
вопросах репродуктивного здоровья и половой гигиене
среди подростков, допускающих рискованное поведение
– незащищенные половые контакты с частой сменой
половых партнеров.

Таблица 1.
Регистрация СПИ в Армении (2000-2006)
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Сифилис

262

221

134

136

138

85

157

Гонорея

910

1231

993

748

698

986

720

Трихомониаз

3917

4276

4425

3672

4303

4389

4434

Хламидиоз

892

1134

1968

2535

2720

2598

2156

Уреаплазмоз

264

408

395

355

564

602

624

Гарднерелез

1915

2476

2655

2972

3533

4131

6008

НСУ

1683

1745

1920

1842

2185

1912

879

Кандидоз

6196

6699

7111

8162

11167

12026

15194

Чесотка

3612

2235

2372

2012

1801

1866

1953

Пол. Герпес

734

1224

1306

1456

1243

1250

1210

Пол. Бородавки

269

503

521

497

530

770

808

ВИЧ/СПИД

29

29

41

20

49

75

66

20683

22181

23841

24407

28931

30690

34209

Итого
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Для этой цели была разработана
небольшая по объему и ве сьма
доступная с точки зрения заполнения
опросная карта, состоящая из 12
вопросов, изложенных на доступном,
исключающем медицинские термины,
языке. Анкета содержала сведения,
к а с а ю щ и е с я р е п р од у к т и в н о го
здоровья, основных проявлений СПИ,
анатомии и физиологии половых
органов. В исследовании участвовали
студенты технических, гуманитарных
и медицинских учебных заведений
различных городов республики –
Армавира, Эчмиадзина, Ванадзора,
Спитака, Иджевана и Ноемберяна.
Диаграмма 1. Распространенность сифилиса среди
Выбор городов был случайным.
молодежи 100,000 населения (15-24 лет)
Все 166 студентов участвующих в
исследовании дали устное согласие
И зу ч е н и е р а с п р о с т р а н е н н о с т и с е ксуа л ь н о при
проведении
опроса.
Исследование осуществлялось
передаваемых инфекций (СПИ) у лиц возрастной группы
при
проведении
семинаров
в рамках программы по
15-24 лет, выявило некоторые особенности. Так, при
повышению
информированности
молодежи по вопросам
анализе данных регистрации сифилиса в Армении за
2000-2006 гг. отмечено, что интенсивный показатель на сексуально передаваемых инфекций и репродуктивного
100.000 населения с 2000 года (11,5) почти не изменился здоровья, при содействии Фонда Памяти Джинишяна.
и, несмотря на значительные колебания в пределах Уровень информированности участников по вопросам
исследуемого периода (диаграмма 1), в 2006 составил репродуктивного здоровья и о сексуально передаваемых
12,6. Регистрация гонореи в 2000 году составляла 45,4 на инфекциях проверялся до и после проведения семинаров
100,000 населения, а в 2006 году уже почти вдвое больше и через 6 месяцев после их окончания.
Следует отметить, что семинары студентов очень
– 74,1. Вместе с тем гонорея у мужчин встречалась чаще,
заинтересовали,
и поскольку молодежь нуждалась в таких
чем у женщин в 3 раза 2006 году, несмотря на то, что 2002
и 2003 годах ее количество было примерно одинаковым знаниях, но у них не было возможности получить ответы
(диаграмма 2). Выявляемость трихомониаза (диаграмма на интересующие их вопросы. Во время семинаров
3) чаще констатировалась среди женщин, чем среди студенты имели возможность анонимно задавать любые
мужчин (в 2 раза 2000 году и в 3,6
раз в 2006 году). Рост заболеваемости
хламидиозом мужчин за 2000 – 2006
годы составил 4,7 раза, а женщин 3,9
раз (диаграмма 4). Это обусловлено,
по-видимому, не только расширением
ареола распространения инфекции,
но и последовательным внедрением
современных методов диагностики
хламидиоза в медицинских
учреждениях республики.
Цель исследования: Изучения
информированности студентов о
вопросах полового здоровья.
Материалы и методы исследования:
Н а м и п р о в е д е н о ко го р т н о е
од н о м о м е н т н о е и с с л е д о в а н и е
методом анонимного анкетирования.
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Диаграмма 2. Распространенность гонореи среди
молодежи 100,000 населения (15-24 лет)

ISSN 1512-2301

Научно-практический профессиональный журнал
№ 1 (4), 2007

посвящен ВИЧ/СПИД. Большинство
студентов знало слово «СПИД», однако
у них отсутствовали конкретные
сведения о его профилактике и о путях
передачи данной инфекции.
На вопрос “Какие вы знаете СПИ?”
большинство указали на сифилис,
гонорею, ВИЧ/СПИД, однако никто
не отметил хламидиоз, хотя уже
давно эта инфекция является одной
из самых распространенных СПИ как
в Армении, так и во всем мире.
Анализ наших данных показал,
что в средней школе недостаточно
внимания обращается на строение и
физиологию половых органов (почти
Диаграмма 3. Распространенность трихомониаза среди
все студенты отмечали, что в школе, на
молодежи на 100,000 населения (15-24 лет)
уроках анатомии никогда не обсуждали
вопросы, касающиеся не только заболеваний, но и
каких либо вопросов, связанных с
психологической стороны половой жизни; девочек очень половой гигиеной и половым воспитанием). Школьникам
интересовали вопросы, связанные с менструальным такие темы представляются как запретные. Как следствие,
циклом, физиологией женской половой сферы.
молодежь не обсуждает «запретные» темы с родителями.
Результаты: Обобщение проведенного опроса выяснило Единственным источником информации остаются
следующее: 15.2% студентов имеют элементарные знания сверстники, у которых так же нет элементарных знаний.
об анатомии и физиологии половых органов; лишь среди Учитывая все это, нами также была разработана программа
учащихся медицинских учебных заведениях данный подготовки студентов по методу равный – равному (pear
показатель составлял 97%.
to pear), предусматривающая передачу приобретенных
Опрошенная молодежь средствами контрацепции на семинарах знаний сверстникам. При этом выбирались
считает только латексный мужской презерватив, всего добровольцы (волонтеры), которые после окончания
5.7% респондентов отметили гормональные таблетки подготовки проводили свои собстенные занятия.
или методы физиологической контрацепции. Несмотря
По окончании семинаров, знание студентов оценивали
на то, что о презервативе знает большинство, технику с помощью вышеуказанных вопросником. Повышение
правильного использования смогли объяснить всего знаний о клинических проявлениях СПИ, о методах
4.8%.
профилактики составил 48,3%, о репродуктивном здоровье
Возможность передачи СПИ половым
путем отмечают 86.8% студентов,
посредством укусов комаров и других
насекомых - 24.8%; 15.7% - допускали
ве р оя т н о с т ь и н ф и ц и р о ва н и я п р и
нахождении в одной комнате с больным
СПИ. Некоторые студенты считали, что
могут заразиться через рукопожатие и
поцелуй. Около ¼ респондентов (22.4%)
считают единственным путем передачи
СПИ незащищенный половой акт.
Наилучшим методом предотвращения
С П И 5 9 % с т уд е н т о в с ч и т а е т
использование презерватива, 27.3%
предлагают отказаться от внебрачных
половых связей.
Диаграмма 4. Распространенность хламидиоза среди
Отдельный блок вопро сов был
молодежи на 100,000 населения (15-24 лет)
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– 40,3%. Оценка остаточных знаний проведенных через
6 месяцев не отличались от оценки знаний полученных
сразу после семинара. Вместе с тем многие студенты
отмечали, что после семинаров, когда они уже имели
знания о СПИ и здоровой половой жизни, они не
стеснялись обсуждать эти темы со сверстниками. Книги
и брошюры, розданные студентам, передавались из рук
в руки, активно обсуждались.

Выводы: Таким образом, низкий уровень знаний
молодежи по вопросам полового здоровья, в частности
анатомических и физиологических особенностей
репродуктивных органов, основных клинических
проявлениях СПИ, методах их профилактики, основных
аспектов репродуктивного здоровья, остается одной
из основных причин распространения сексуальнопередаваемых инфекций.
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Summary
Level of knowledge and Prevalence
of STI among youth
K. Babayan, G. Harutyunyan, H. Hovhannisyan
Department of Dermatology, STI and Cosmetology,
YSMU, Yerevan, Armenia
During the last decade of the twentieth century the epidemiologic rise of STI revealed the most vulnerable group
as being the younger population. Main factors were biologic
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predisposition, risky behavior and lower level of knowledge
concerning STI.
Evaluating the knowledge of youth studies revealed that
knowledge levels concerning safe sex, signs and symptoms
of STI, reproductive health to name a few.
Therefore low level of knowledge of STI remains the
hallmark for STI spread.
Key words: STI; level of knowledge; youth; risky behavior

ISSN 1512-2301

Научно-практический профессиональный журнал
№ 1 (4), 2007

Оригинальные статьи

Virologic, serologic and epidemiologic study
of 255 consecutive cases of genital herpes
in a STD clinic of Paris (France) :
a prospective study
M. Janier*, C. Scieux**, R. Méouchi*, C. Tournoux***, R. Porcher***,
A. Maillard**, F. Deniaud*, Y. Taquin*, F. Lassau*, P. Morel*
*STD Clinic, **Virology Laboratory, ***Department of Biostatistics; Hospital
Saint-Louis, Paris, France

Herpes simplex viruses (HSV) type 1 (HSV-1) and 2
(HSV-2) both cause genital herpes (GH) and are responsible
for substantial nuisance among couples. They also facilitate the transmission of the human immunodeficiency virus
(HIV) via erosive lesions of the genitalia [1].
Molecular amplification such as the polymerase chain reaction (PCR) and specific serological methods allowing the
discrimination of anti HSV-2 and HSV-1 antibodies, have
permitted a far better comprehension of the natural history
of GH.
In France, a high level of HSV-2 seroprevalence has been
documented
(17.2 %) [2] but we were lacking a study of
the respective frequencies of HSV-2 and HSV-1 in GH.
Several studies have pointed to the high and increasing
frequency of HSV-1 GH. Most of these studies are retrospective and are biased towards first clinical episodes, primary
infections, atypical and severe cases, the ones in which a
culture or PCR is performed. Many British and Irish studies have found up to 60 % of HSV-1 GH [3 - 10] ; another
retrospective study in the United Stades found 17 % HSV-1
GH [11]. The only prospective one, made in Sweden, documented 44 % HSV-1 GH but the study was limited to first
clinical episodes [12]. The only French study was done in
1983, finding 9 % HSV-1 in men and 22 % in women [13].
The aim of our work was to study the frequency of
HSV-1 GH in a prospective study of all cases of GH and to
find predictive factors (clinical, epidemiological and behavioural) for HSV-1 and HSV-2 GH.
Material and Methods:
Patients : All patients, male and female, attending our
clinic between May 1999 and April 2002 and presenting
with genital and or anal lesions susceptible of being herpetic,
were included into the prospective study.
For each patient a clinical examination was made and
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a standardized questionnaire completed, collecting the following data : age, sex, geographical origin, duration of present lesions, use of topical and systemic antiherpetic therapy
(past and present), history of STD (including HIV infection),
smoking, educational status, history of oral herpes, sexuality (heterosexual, homosexual, bisexual), age at first sexual
intercourse, number of sexual partners in the past year and
lifelong, number of sexual intercourses in the past month,
history of oral and genital herpes in partners, regular partner
(couple life), type of sexual intercourses (vaginal, anal, oral
insertive sex ; vaginal, oral, anal receptive sex ; anilingus ;
cunnilungus), use of condoms, history of genital or anal herpes (localization, frequency, duration), type of present clinical lesions (site, aspect - only vesicular, erosive, ulcerous
lesions were considered for culture and PCR - erythema and
scar were not analyzed), presence or absence of circumcision
(men).
Methods : Swab from lesions were placed in virus transport media for subsequent isolation in tissue culture. Each
sample was inoculated daily onto 24-well microtiter plates
of diploid fibroblast cells (MRC5). Duplicate cultures were
allowed to progress to complete HSV-specific cytopathic effect. All isolates were typed using HSV-specific monoclonal
antibodies (Microtrak, Dade Behring, Paris, France).
In case of negative culture, detection of HSV-DNA in
samples was performed by PCR analysis using the Herpes
Consensus GenericTM and Hybridowell Herpes IdentificationTM tests according to the manufacturer’s instructions (Argene-Biosoft, Varilhes, France) [14].
Specific IgG antibodies to HSV, HSV-1 and HSV-2 in
serum were detected by enzyme-linked immunoassay (ELISA) using the Herpes IgG ELITTM, HSV-1 recombinant IgG
ELITTM and HSV-2 recombinant IgG ELITTM tests (Eurobio,
Les Ulis, France) [15].

19

Научно-практический профессиональный журнал
№ 1 (4), 2007

Most of the patients had serological tests for HIV-1 and
2 and syphilis (STS).
Classification: Patients lacking anti HSV-1 and anti
HSV-2 antibodies were classified as primary GH. Patients
with HSV-2 + culture or PCR and positive anti HSV-1 antibodies with no anti HSV-2 antibodies were classified as
HSV-2 first non primary GH. Patients with HSV-2 + culture
or PCR and positive anti HSV-2 antibodies were classified as
HSV-2 recurrent GH. Finally patients with HSV-1 + culture
or PCR and positive anti HSV-1 antibodies were classified
as HSV-1 recurrent GH (although in several of them with
no clinical history of GH, anti HSV-1 antibodies could have
meant only oral herpes).
Statistical analysis: Results are presented as frequency
(percent) for qualitative variables and median (first and third
quartiles) for quantitative variables. Variables were compared
between the HSV-1 and HSV-2 groups using chi-square or
Fisher’s exact tests when more appropriate, for qualitative
variables and Wilcoxon rank-sum tests for quantitative ones.
Separate analyses were also performed according to the sex,
and interactions between sex and other variables were tested
using Breslow and Day odds-ratio homogeneity test [16] or
Gail and Simon quantitative interaction test [17] using oddsratios derived from logistic regression models for quantitative variables.
A multiple logistic model with backward variable elimination was used to obtain a set of variables independently associated with HSV-1. All variables achieving a p-value less
than 0.2 in the marginal analysis were considered, and the
threshold for elimination was set to 0.05. Goodness of fit was
assessed using Hosmer and Lemeshow lack-of-fit test [18].
All tests were two-sided, at a 0.05 level. All analyses
were performed using SAS v8.1 (SAS Institute, Cary, NC)
and S-Plus 2000 (MathSoft Inc, Seattle, WA) statistical softwares.
Results :
Two hundred and fifty five patients (154 men and 101
women) had a positive culture (n = 218, 126 men and 92
women) or PCR (n = 39, 31 men and
8 women).
Five men had a negative culture and positive untypable
PCR. One man and one woman had a positive but untypable
culture and PCR. Most of the untypable viruses were probably HSV-2 (5/6 of these patients were positive for anti HSV2 antibodies and one serology was not undertaken). Thus the
study has included 248 patients (148 men and 100 women)
with a positive and typable culture or PCR.
Clinical and epidemiological data appear in Table I.
Median age was 33 years [27 - 43] ; 20 % had anal lesions ;
21 % were HIV-seropositive and 8 % had a positive TPHA ;
52 % denied previous herpetic lesions on the genitalia or
anal region ; 27.5 % had a history of oral herpes ; 20.5 %
of the men had a history of homosexuality ; 77 % regularly
practiced oral sex.
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Virological data appear in Table II.
36/248 (14.5 %) of all herpes were HSV-1, more in women (25 %) than in men (7.5 %), more in first clinical episodes
(23 %) than in clinical recurrences (6 %).
HSV-1 accounted for nearly one third of first clinical episodes in women (31.5 %) and for less than 1.5 % in clinical
recurrences of men (1.2 %).
Serological data: In 6 patients herpes serology was not
undertaken and in 2 men results were undetermined. One
patient was culture negative, HSV-1 positive in PCR, anti
HSV-1 antibodies negative and anti HSV-2 antibodies positive ; a dual genital infection HSV-1 and HSV-2 was plausible and the patient was not considered further in the analysis. The serological study concerns thus 239 patients and the
results appear in Table III. Primary, first HSV-2 non primary
and HSV-2 recurrent GH were defined according to the criteria previously described. In 9 women and 5 men a possible
diagnosis of HSV-1 recurrent herpes was made (Table IV) ;
7/14 of these patients had clinical recurrent GH with no history of oral herpes ; 2 patients had both HSV-1 and HSV-2
antibodies.
Repartition between HSV-1 and HSV-2 significantly differs according to sex (p = 0.0004, exact test of Fisher). Women have more primary infections (23/99) than men (10/140)
(p = 0.0005).
HSV-1 accounted for serologically defined primary herpes in 61 % of cases (40 % in men and 70 % in women) and
only 8 % of serologically defined recurrent herpes (4.5 % in
men and 13 % in women) (p = 0.0001).
Interestingly, 68/184 (37 %) serologically defined recurrent herpes, presented as a first clinical episode of genital
herpes.
Predictive factors for HSV-1 genital herpes appear in
Table V: Striking differences were documented between
women and men. The major predictive factor in the study
was female sex (p = 0.0001) (Table II), so men and women
were studied separately.
In women, predictive factors for HSV-1 GH were younger
age (p = 0.0034), Caucasian origin (p = 0.0005) more sexual
intercourses in the last month (p < 0.0001), shorter duration
of couple life (p = 0.0064), regular oral sex (p = 0.0005),
no STD history (p = 0.012), no history of oral herpes (p =
0.07, tendency), smoking (p = 0.06, tendency), no HIV seropositivity (p = 0.06 tendency), higher level of education (p =
0.12, chi-square trend test = 0.038) and more sexual partners
in the last year (p = 0.17, chi-square trend test = 0.070).
In men, predictive factors for HSV-1 GH were only homosexuality (p = 0.0014), receptive anilingus (p = 0.011)
and no history of past GH (p = 0.006). In homosexual males,
predictive factors were receptive anilingus (p = 0.028) and a
higher number of sexual partners lifelong (p = 0.041).
Anal herpes was significantly linked to HSV-1 on the
whole cohort (p = 0.0036) but neither in men nor women
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separately. No correlation was found between either type of
herpes and the following data : frequency of clinically recurrent GH, history of herpes in the partners (either oral or
genital), use of condoms, insertive fellatio (men), receptive
cunnilingus (women), age at first sexual intercourse, total
number of sexual partners lifelong, positive STS, nor circumcision.
In the multivariable model, female sex was independently
associated to HSV-1 GH (OR = 4.0 [95 % CI : 1.8 - 9.1], p =
0.008). The only other variable associated to HSV-1 GH was
the absence of history of GH (OR = 3.8 [95 % CI : 1.6 - 9.1],
p = 0.0033). No significant interaction was found between
these 2 variables (p = 0.16, test of quantitative interaction
of Gail and Simon). The number of data do not permit to go
further in the analysis.
Discussion
This study is the first one published in the recent years
being both prospective and including all patients with GH.
Most of the recently published works are retrospective, based
upon laboratory charts and are biased towards cases which
necesitate samplings for culture, ie difficult, severe and atypical cases (most of them being first clinical episodes) [3 10]. Most of the studies have been implemented in England,
Scotland and Northern Ireland. They all demonstrate a very
high level of HSV-1 GH, particularly in women (50 % to 88
%) and at a lesser extent in men (29 % to 60 %) in the years
1989-1999. Although it is difficult to ascertain (comparative
studies are lacking and virological diagnosis has made considerable progress in the last years, particularly for defining
primary infections with type specific herpes serologies), the
frequency of HSV-1 GH seems to have increased at the beginning of the eighties [3, 5, 8] and continues to increase [3,
4].
Two American studies do not find such a high rate of
HSV-1 GH. In the first one at the Harborview Medical Center STD clinic of Seattle, Lafferty et al. find a 17.1 % frequency of HSV-1 GH, although it is higher in women (21.4
%) and homosexual males (46.9 %). This study was done
between 1993 and 1997 in 1145 patients for which cultures
were clinically indicated (ie new genital lesions or questionable diagnosis) [11]. Another unpublished study documented
even lower HSV-1 frequencies (8 % in men, 14 % in women
and 16 % in homosexuals) in the municipal STD clinic of
San Francisco*. Finally Löwhagen et al. found 44 % HSV-1
GH in 97 consecutive patients with culture positive first episodes of GH in Göteborg and Boras (Sweden). HSV-1 GH
was even more prevalent in true primary infections (50 % in
men and 84 % in women) [12].
The only French study was done in Strasbourg in 1983

on 58 cases of genital herpes and found a 14 % frequency of
HSV-1, but the authors do not give information on the criteria of inclusion into the study [13].
Although the great majority of clinically recurrent GH is
caused by HSV-2, the prevalence of HSV-1 GH is very high
among first clinical episodes and serologically defined primary infections, as already documented in previous studies
in the past 15 years [3 - 10, 12]. The discrepancies observed
in global prevalences are probably related to the proportion
of subjects suffering respectively from primary and recurrent
GH, which may differ widely between the studies, although
seldom specified. Our results seem closer to the real estate
of GH than any other, but it is also likely that the global
frequency of HSV-1 GH in the general population is even
lower than 14.5 % because most patients with benign recurrent cases of GH (mainly caused by HSV-2) would probably
not attend a STD clinic.
HSV-1 recurrent GH being uncommon, it is likely that
most cases of HSV-1 GH are acquired via oral sex. The
higher frequency of HSV-1 GH in homosexuals is easily
explained that way, together with the higher frequency of
HSV-1 in anal herpes linked to anilingus. Löwhagen et al.
have also documented a higher risk of HSV-1 GH when the
sexual partner suffers from labial herpes [12].
If HSV-1 GH is really increasing, two explanations can be
given : first, the increasing use of oral sex (almost never protected) as a safer sex method, observed both in homosexuals
and heterosexuals by fear of HIV-infection [19, 20], second,
the decreasing prevalence of HSV-1 oral herpes in children
from developed countries, making young adults more susceptible to primary HSV-1 GH (to what extent HSV-1 oral
herpes is protective against HSV-1 GH is unclear) [11].
All the studies and ours find a striking higher prevalence
of HSV-1 GH in female subjects, the reason for it being difficult to explain because cunnilingus is not more common
than fellatio. Some flavourful hypotheses have been alleged
previously : a larger vulvar than penile surface, a higher risk
of autoinoculation or a higher sense of responsabilities of
women suffering from oral herpes before engaging in oral
sex [9, 10, 12]. Another reason could be that HSV-1 GH is
more symptomatic in women than in men, at least as far as
primary infections are concerned [6, 21].
In our study, predictive factors for HSV-1 GH in females
are: younger age, Caucasian origin, higher educational level,
fewer history of oral herpes (clinical and serological), less
history of past STD, more smoking, more partners, more
frequent intercourses and more oral sex, defining and homogenous group of women recently engaged in a very active
sexuality.

* Turner K, Hammer G, Kent C, Kohn R, Klausner J : Trends and correlates of genital Herpes Simplex Virus type 1 infections
among San Francisco STD clinic attendees 1995-1999. 8th Annual Meeting of the International Herpes Management Forum, Malta,
Nov. 2000.
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Cowan et al. have shown recently that anti HSV-1 antibodies were more common in black people and in case of
early age at first intercourse [22]. HSV-1 may be a sexually
transmitted infection of adolescence but it may also reflect a
higher rate of early acquisition of oral HSV-1 in this population as other studies [11, Turner] and ours, show a higher
risk of HSV-1 GH in Caucasians.
Our study brings consistent information about GH in
clinical practice. It confirms that primary GH is frequently
caused by HSV-1, particularly in females and homosexual
males. But it also recalls that the vast majority of clinically
recurrent GH is still HSV-2.Oral sex being more and more
common, will HSV-1 firmly establish in the population as
an important cause of recurring and transmissible GH in the
future years ? [21]. Or will it continue, because of a poorer
replication within the genitalia, to be an anecdotal cause of
recurrent GH ? In this last hypothesis, dual infection being

rare [23] HSV-1 genital primary infection could be somewhat protective against more aggressive HSV-2 GH.
Two last informations can be drawn from our work concerning respectively viral culture (or PCR) and typing and
type specific herpes serologies. The great majority of recurrent GH being HSV-2, viral typing is of little value in that
situation. In first clinical episodes, viral culture is mandatory
to firmly establish the diagnosis and typing brings additional information, particularly in women, although we have no
data supporting the hypothesis that HSV-1 primary GH is
less dangerous than HSV-2 during pregnancy.
Finally screening of a population by HSV-2 specific antibodies underestimates the prevalence of GH. Serological
discrimination between oral and genital HSV-1 herpes being
impossible, the importance of this underestimation is unclear
but our study show it can be lower than expected.

Table I. Clinical and epidemiological data (n = 248)
- age (median) :					
- geographical origin, n (%) :
• Europe, North America				
• Central Africa
63 (26)
- clinical lesions : n (%) :
• genitalia
204 (82.5)
• anal						
- no history of genital herpes, n (%)			
- ever treated with oral aciclovir, n (%) :			
- history of oral herpes, n (%)				
- history of STD, n (%)					
- homosexuality (men), n (%)				
- living in couple, n (%)				
- age 1st sexual intercourse (median)			
- number of sexual intercourses in the past month (med.)
- number of sexual partners (median) :			
• lifelong						
• past year						
- partner with, n (%)		
• oral herpes						
• genital herpes					
- oral sex (regular), n (%)				
- never use condom, n (%)				
- circumcicion* (men), n (%)				
- smoking, n (%)					
- age at end of studies (median)				
- HIV +, n (%)					
- TPHA +, n (%)					

33 years [27 - 43]
144 (59)

49 (20)
128 (52)
47 (21.5)
68 (27.5)
106 (46)
30 (20.5)
104 (43)
17 [15 - 19]
4 [1 - 10]
10 [5 - 30]
2 [1 - 3]
44 (19)
39 (16.5)
165 (77)
71 (33)
28 (42)
81 (34)
20 years [18 - 24]
45 (21)
15 (8)

* this data was collected only on the 67 last men of the study.
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Table II. Virological data
TOTAL
All herpes
First clinical episode
Clinical recurrence

n (%) HSV-1 GH
MEN

WOMEN

n = 248
36 (14.5)

n = 148
11 (7.5)°

n = 100
25 (25)°

n = 128
29 (23)
n = 120
7 (6)

n = 68
10 (14.7)*
n = 80
1 (1.2)**

n = 60
19 (31.5)*
n = 40
6 (15)**

* p < 0.0001

* p = 0.02

** p < 0.005

Table III. Serological data
n (%) HSV-1 GH
MEN
WOMEN

TOTAL

All herpes

n = 239
34 (14)

n = 140
9 (6)

n = 99
25 (25)

Primary herpes

n = 33
20 (61)*

n = 10
4 (40)

n = 23
16 (70)

First HSV-2 non primary herpes

n = 22
0

n = 16
0

n=6
0

Recurrent herpes

n = 184
14 (8)*

n = 114
5 (4.5)

n = 70
9 (13)

* p < 0.0001 (exact test of Fisher)
Table IV. HSV-1 recurrent GH
defined as HSV-1 positive culture and/or PCR
and presence of anti-HSV-1 antibodies

Patients

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Sex

F

F

F

F

F

F

F

F

F

M

M

M

M

M

History of oral
herpes

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+

+

0

0

History of GH

0

+

+

0

+

+

+

0

+

0

0

0

+

0

Ac anti HSV-2

0

0

0

0

0

+

0

0

0

0

+

0

0

0
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Table V. Predictive factors for HSV-1 genital herpes
Predictive factors

Men
n (%) HSV-1 GH

P

Geographical origin
- Europe, North America
- Central Africa

8/85 (9.4)
0/35 (0)

0.10

History of clinical GH
- yes
- no

1/80 (1.2)
10/68 (14.7)

0.006

History of STD
- yes
- no

3/75 (4)
6/62 (9.7)

0.30

Anal herpes
- yes
- no

2/14 (14.3)
9/134 (6.7)

Regular oral sex
- yes
- no
Receptive anilingus
- yes
- no

Women
n (%) HSV-1 GH
22/59 (37.3)
0/28 (0)

P
0.0005

All
n (%) HSV-1 GH

P

30/144 (20.8)
0/63 (0)

0.0002

7/120 (6)
29/128 (23)

0.0006

6/106 (5.7)
28/125 (22.4)

0.0003

6/40 (15)
19/60 (31.5)

0.14

3/31 (9.7)
22/63 (35)

0.012

0.31

9/35 (25.7)
16/65 (24.6)

0.36

11/49 (22.5)
25/199 (12.6)

0.0036

8/97 (8.2)
1/25 (4)

0.68

24/68 (35)
0/22 (0)

0.0005

32/165 (19.4)
1/47 (2)

0.0024

7/36 (19.4)
3/78 (3.8)

0.011

8/23 (34.8)
16/55 (29.1)

0.79

15/59 (25.4)
19/133 (14.3)

0.068
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Резюме
Вирусологическое, серологическое
и эпидемиологическое
исследование 255 случаев
генитального герпеса, проведенное
в клиниках болезней, передаваемых
половым путем, Париж, Франция
M. Janier*, C. Scieux**, R. Méouchi*, C. Tournoux***,
R. Porcher***, A. Maillard**, F. Deniaud*, Y. Taquin*,
F. Lassau*, P. Morel*
*STD Clinic, **Virology Laboratory, ***Department of
Biostatistics; Hospital Saint-Louis, Paris, France
Некоторые исследования (главным образом ретроспек
тивные) указывают на учащение (до 60%) случаев
простого герпеса 1 типа (HSV-1) в общей структуре
генитального герпеса (GH), при этом превалировали
тяжелые или нетипичные проявления заболевания.
Целью нашего исследования явилась оценка частоты
HSV-1 у пациентов, посетивших нашу клинику, в случаях
как первичного, так и повторного выявления GH. Все
пациенты (мужчины и женщины) с генитальными
повреждениями, связанными с GH, были включены в
исследовании, которое проводилось с мая до апреля 2002
года. Все пациенты были опрошены нами с помощью
соответствующего вопросника. Также им были проведены
лабораторные исследования: культуральное (MRC5
культура) (Dade Behring), цепная реакция полимеразы
(PCR) и типоспецифическая герпес серология на HSV-
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1 и HSV-2 (Elisa Eurobio). Прогнозируемые факторы,
связанные HSV-1 и HSV-2 были изучены анти- и
многомерными анализами.
У всех 255 пациентов был положительный ответ
культурального анализа (n = 216) или PCR (n = 39). У 248
пациентов регистрировался типичный герпес (148 мужчин
и 100 женщин). Средний возраст обследуемых составлял
33 (27 – 43) года. У 20% больных отмечалась анальная
форма герпеса, 48% - рецидивирующие повреждения,
у 21% болезнь ассоциировалась с HIV, у 77% в анамнезе
отмечался анальный секс.
Всего, у 36 был HSV-1 (14.5%): причем, чаще у женщин
25/100 (25%), чем у мужчин -11/148 (7.5%) (соотношение
[OR]: 4 [1.8-9.1], P = 0.008). Первичное проявление
HSV-1 отмечалось в 23% случаях (женщины - 31.5%;
мужчины - 14.7%) (P = 0.02) и эпизоды рецидивов в 6%
(женщины - 15%; мужчины - 1.2%) (OR: 3.8 [1.6-9.1], P
= 0.0033). Серологическое исследование было сделано в
239 случаях: первичная инфекция была обнаружена в 33
случаях (HSV-1: 61%), HSV-2 первый эпизод непервичной
инфекции в 22 случаях и рецидивирующая инфекция в 184
(HSV-1 - 8%) случаях. В мужчинах HSV-1 было связано
с гомосексуальностью (p<0.01) и анилингусом (p<0.01),
у женщин – с молодым возрастом (p<0.01), с разными
половыми партнерами (p<0.0001) и оральным сексом
(p<0.001).
Ключевые слова: HSV-1, HSV-2, первый эпизод,
первичная инфекция

25

Научно-практический профессиональный журнал
№ 1 (4), 2007

Оригинальные статьи

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ
БОЛЕЗНИ РЕЙТЕРА
Г. Бондаренко
Институт дерматологии и венерологии АМН Украины
Харьков, Украина
Одним из экстрагенитальных осложнений заболеваний,
передающихся половым путем, является клинический
синдром, именуемый «Болезнью Рейтера» (БР).
Венерическая форма болезни Рейтера – хроническое
заболевание, склонное к рецидивам, характеризующееся
одновременным поражением мочеполовой системы,
суставов, глаз, а также нередко кожи, слизистых оболочек
и внутренних органов.
Роль хламидийной инфекции как этиологического
фактора в развитии БР в настоящее время не вызывает
сомнений. Ряд авторов в качестве инфекционных агентов,
вызывающих болезнь Рейтера, рассматривают генитальные
микоплазмы [6,7,8,23].
Лечение уретрогенной формы болезни Рейтера (БР) в
настоящее время представляет большие сложности, что
связано с отсутствием единой точки зрения касательно
этиологии и патогенеза. В литературе имеется много
сообщений об опыте лечения данного заболевания,
однако до настоящего времени еще нет общепринятой
методики, как нет и единого мнения о терапевтической
эффективности отдельных препаратов.
В ряде руководств 1970-80 гг. указывается, что ни
один из методов лечения не дает эффекта [18,26]. Данные
исследователи вообще не рассматривают вопросы
лечения БР как нозологической единицы, а дают лишь
симптоматические рекомендации, направленные на
смягчение суставных поражений.
В отношении тактики противовоспалительной терапии
и реабилитации при БР большинство авторов солидарны,
что же касается антибактериальной терапии, то в этом
случае нет единого мнения. Ряд исследователей говорят
о неэффективности применения антибиотиков при БР
и о необходимости использования в первую очередь
кортикостероидов, базисных препаратов, препаратов золота
и т.п. [24,27]. Другие авторы, соглашаясь с необходимостью
применения антибиотиков, не могут прийти к единому
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мнению о длительности терапии [6,16,25], способе
применения препарата и типе антибактериального
средства [9,10,13].
Ковалевым Ю.Н. и Ильиным И.И. [6] была разработана
методика этапного лечения, основанная на гипотезе о
хламидийной этиологии БР и стадийности течения болезни.
По их мнению, в инфекционной стадии болезни рано
начатая противохламидийная терапия предотвращает или
прерывает начавшееся заболевание. В стадии иммунного
воспаления на первый план выходят аутоиммунные
процессы и антибактериальная терапия уже не способна
существенно повлиять на развитие болезни. Решающее
значение на этом этапе приобретают иммунодепрессивные
препараты (глюкокортикоиды, цитостатики, препараты
золота, противомалярийные препараты). Однако эти
авторы все же рекомендуют использовать антибиотики и на
этой стадии для санации очагов инфекции в мочеполовой
системе для предотвращения рецидивов.
В качестве антибактериальных средств данные авторы
предлагают использовать тетрациклин по 2-3 г в сутки,
эритромицин по 2-2,5 г в сутки, рокситромицин 300 мг
в сутки течение 4-7 недель либо 2-3 курса по 7-10 дней с
недельным перерывом.
Ряд авторов предлагают комбинированное лечение
сочетаниями антибактериальных препаратов. Например,
Хитрюк И.В. и Кишко А.С. [11] проводили лечение
БР сочетанием офлаксацина или ципрофлоксацина
с метациклином. Машкилейсон А.Л. [9] предлагает
комбинацию доксициклина с сульфапиридазином.
Ключарев Г.В. [5] настаивает на эффективности
использования поочередно 2 3 антибиотиков разных
фармакологических групп, что дает возможность избежать
рецидивов и сократить сроки лечения.
Молочковым В.А. и соавт. [10] с целью повышения
эффективности противохламидийной терапии при БР
был предложен метод лимфотропного введения в голень
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таких антибиотиков, как спирамицин, ципрофлоксацин,
рифампицин.
Lauhio A. и соавт. [16] провели двойное слепое
плацебоконтролируемое исследование лаймоциклина,
пролонгированного препарата из группы тетрациклина,
на группе из 21 больных с хламидийными артритами.
Препарат назначался на 3 месяца вместе с плацебо.
В результате у 50 % больных из группы, получавшей
антибиотик, клиническое выздоровление наступило в
среднем через 15 недель, по сравнению с 39,5 недель
в группе плацебо. Авторы делают вывод о высокой
эффективности антибиотикотерапии при БР. Кроме того,
обнаружилось, что лаймоциклин ингибируют активность
коллагеназы, т.е. действуют патогенетически [17].
Wollenhaupt J. и соавт. [25] на группе из 32 больных с
БР хламидийной этиологии с давностью процесса более
6 недель провели сравнительное изучение курсов терапии
доксициклином (200 мг в сутки) в течение 2 недель и 4
месяцев. В результате у 27 % больных, пролеченных в
течение 2 недель и 18 %, прошедших курс в 4 месяца,
наступила стойкая ремиссия.
Bardin T. и соавт. [12] провели ретроспективное
сравнительное исследование 109 историй болезни
коренных жителей Гренландии, территории с высокой
частотой носительства HLAB27, большим процентом
венерических заболеваний и как следствие высокой
распространенностью реактивных урогенных артритов. В
результате выяснилось, что в 37 % случаев воспалительных
заболеваний урогенитальной системы, получавших
терапию пенициллином или не получавших лечение
вообще, закончились возникновением реактивного
артрита. В группе больных, получавших тетрациклин
или эритромицин, процент таких осложнений составлял
всего 10 %.
В экспериментальной модели хламидийного артрита
Inman R.D. и Chiu B. [15] провели терапию тетрациклином
и ципрофлоксацином у лабораторных животных с
хламидийными артритами. В случае начала лечения
тетрациклином, как на ранней стадии артрита, так и
на поздней стадии, при последующем исследовании
синовиальной жидкости и ткани хламидии обнаружены
не были. При терапии ципрофлоксацином, этот
препарат не мог предотвратить начало и последующую
прогрессию артрита, что было лабораторно подтверждено
обнаружением хламидий в воспаленном суставе.
Цель исследования – обоснование использования
различных фармакологиче ских препаратов для
этиопатогенетического лечения болезни Рейтера.
Материалы и методы: В отделе инфекций, переда
ющихся половым путем, Института дерматологии и
венерологии АМН Украины под нашим наблюдением
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находились 203 больных венерической формой болезни
Рейтера. Диагноз БР ставился на основании тщательного
изучения анамнеза, клиники, рентгенологических данных,
лабораторных исследований. Среди 203 пациентов мужчин
было 130 (64 %), женщин  73 (36 %). Средний возраст
составил 34,95±11,79 лет.
У всех 203 больных была диагностирована урогени
тальная инфекция. Наиболее часто выявлялась Chlamydia
trachomatis – 188 (92,6 %) больных и Ureaplasma urealitycum – 54 (26,6 %).
Результаты исследования и их обсуждение: Опыт
работы нашей клиники и данные большинства авторов
показывают, что активная терапия БР, начатая в ранние
сроки болезни, в большинстве случаев обеспечивает
хороший клинический эффект и предотвращает переход
болезни в хроническую форму.
Лечебные мероприятия при терапии БР можно условно
разделить на 2 основных направления:
1. Антибактериальная терапия инфекции;
2. Противовоспалительная терапия суставного процесса;
При лечении уретрогенной формы БР антибактериальная
терапия проводится максимальными суточными дозами,
длительно – в течение 4-6 недель, в начале терапии
преимущественно инфузионным методом введения. В
терапии целесообразно использовать последовательно 2-3
антибиотика разных фармакологических групп, курсами
по 15-20 дней каждый.
К антибиотикам, применяемым при лечении
хламидийной и микоплазменной инфекций при БР,
относятся препараты трех фармакологических групп:
тетрациклины, фторхинолоны и макролиды.
Из препаратов первой группы наиболее предпочтител
ьным является доксициклин для внутривенного примене
ния, а также пероральная форма доксициклина –
доксициклина моногидрат, отличающаяся относительно
хорошей переносимостью при длительном применении.
Препараты назначаются в дозе 200-300 мг в сутки в
течение 2-3 недель. Преимуществом доксициклинов
является их высокая противохламидийная активность
и сродство к костной ткани. Кроме того, доксициклины
ингибируют активность коллагеназы, подавляют
образование супероксидных радикалов и снижают
интенсивность клеточного иммунитета, т.е. действуют
патогенетически [22].
Антибиотики из группы фторхинолонов обладают
уникальным механизмом действия, основанным на
угнетении фермента, ответственного за рост и деление
бактериальной клетки. Ципрофлоксацин назначается
в суточной дозировке 0,75-1,0 г, офлаксацин 0,4-0,8
г, ломефлоксацин 0,4-0,8 г. Недостатками препаратов
является высокая токсичность, относительно короткий
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срок применения (не более 2 недель) и возрастные
ограничения в назначении.
Наибольшее значение, с нашей точки зрения, в
этиотропной терапии БР имеют макролидные антибиотики.
Макролиды обладают высоким показателем биодоступности
и быстрым нарастанием высокой внутриклеточной
концентрации, что обуславливает их хороший эффект
при лечении внутриклеточных инфекций. По сравнению с
тетрациклинами и фторхинолонами макролиды обладают
наилучшими показателями переносимости, что позволяет
с минимальным риском для пациента использовать их в
течение продолжительного курса лечения. При лечении
БР макролиды назначаются в максимальных дозировках:
эритромицин – 1,5-2 г в сутки, джозамицин – 1,0-1,5
г, азитромицин – 0,5-1,0 г, кларитромицин – 0,5-0,75 г,
рокситромицин – 0,3-0,45 г в сутки.
С целью коррекции иммунного статуса назначаются
иммуномодуляторы (тимоген, тималин), индукторы
интерферона (циклоферон, неовир), аутоультрафиолетовое
облучение крови, внутривенная и надвенная квантовая
терапия и адаптогены.
Для улучшения проникновения антибиотика в зону
воспаления используются протеолитические ферменты
(химотрипсин, трипсин, вобензим).
Параллельно с курсом антибактериальной тера
пии применяются противогрибковые препараты,
гепатопротекторы и поливитамины.
При тяжелой атаке с выраженной интоксикацией, высокой
лихорадкой и 3-й степени активности воспалительного
процесса проводится десенсибилизирующая (антигиста
минные препараты) и дезинтоксикационная терапия:
реополиглюкин 400 мл, реосорбилакт 400 мл, гепарин
10000 ЕД в 100 мл 5 % раствора глюкозы. Препараты
вводятся внутривенно капельно 2 раза в неделю, на курс 35 инъекций. Использование дезинтоксикационной терапии
имеет патогенетическую значимость, поскольку, улучшая
реологические свойства крови путем нормализации
системы протеолиза калекреинкининовой системы,
позитивно влияет на течение воспалительного процесса
[3].
Для подавления воспалительной активности суставного
процесса используются препараты трех следующих
групп: нестероидные противовоспалительные препараты
(НПВП), кортикостероиды (глюкокортикоиды), базисные
препараты и цитостатики
Из группы нестероидных противовоспалительных
средств предпочтительно применять препараты с
преимущественным ингибирующим эффектом на
циклооксигеназу-2 (мелоксикам, немесулид, целекоксиб,
рофекоксиб), что значительно снижает процент побочных
явлений со стороны пищеварительного тракта. При
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значительной выраженности воспалительного процесса,
особенно в острой стадии, применяются инъекционные
формы диклофенака натрия и мелоксикама. Учитывая,
что больные БР принимают НПВП в течение длительного
времени, для преодоления возможной резистентности к
НПВП каждые 10 суток рекомендуется смена препарата.
Кроме преимущественных ингибиторов циклооксигеназы2 применяются и другие препараты из группы НПВП:
диклофенак, кетопрофен, напроксен, пироксикам,
ацетилсалициловая кислота и др.
Глюкокотрикоиды допустимо применять в острой
стадии и фазе обострения БР при высокой (III) степени
активности воспалительного процесса. Введение данных
препаратов рекомендуется начинать с относительно
высоких доз внутримышечно – с 60-90 мг в сутки
преднизолона, 6-8 мг бетаметазона фосфата, 48-62 мг
метилпреднизолона, по возможности с относительно
быстрым снижением суточной дозировки и прекращением
их приема через 1-2 месяца, и переходом на нестероидные
противовоспалительные средства. При проведении
данного лечения, безусловно, должны учитываться
все противопоказания к кортикостероидной терапии.
Кортикостероиды, по нашим наблюдениям, быстро
купируют воспалительный процесс и предотвращают
рецидивы заболевания. В случае тяжелого течения острой
или рецидива хронической формы болезни Рейтера
возможно проведение пульс-терапии метилпреднизолоном
в течение 3-5 дней.
При уменьшении дозы кортикостероидных препаратов
или НПВП с целью подавления иммунологических
реакций, свойственных БР, а также подостром и
хроническом течении болезни со слабой нормализацией
гематологических показателей, назначается сульфасалазин
в суточной дозе 1,5-2,0 г, делагил 250 мг, Д-пеницилламин
250 мг на протяжении 10-12 недель. При указанных
методах лечения еженедельно должно проводится
клиническое исследование крови (осуществлялся контроль
уровня лейкоцитов, СОЭ) и мочи, консультирование врачаофтальмолога (состояние глазного дна), дважды в месяц
– биохимическое исследование крови.
Если эффект вышеперечисленных средств оказывается
недостаточным, особенно при наличии тяжелых суставных,
распространенных кожных и ногтевых поражений,
прибегают к назначению метотрексата по 2,5-7,5 мг
внутримышечно 1 раз в 7 дней, на курс 3-4 инъекции. При
необходимости метотрексат сочетают с кортикостероидами
и НПВП. Перед каждой инъекцией проводится контроль
уровня лейкоцитов и тромбоцитов в крови и исследование
мочи для выявления возможной протеинурии.
При установленных нарушениях кальциевого обмена
для профилактики и лечения остеопороза применяются
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препараты, нормализующие кальциевый обмен.
В настоящее время важная роль в патогенезе БР отводится
дисбалансу провоспалительных и противовоспалительных
цитокинов [21]. Как показано в наших исследованиях,
при БР в синовиальной жидкости и в моноцитах
периферической крови продуцируется избыточное
количество цитокинов макрофагального происхождения
(фактор некроза опухолей-альфа (ФНО-α), интерлейкин
(ИЛ)-1β, ИЛ-6) при сниженной секреции Т-клеточных
цитокинов (ИЛ-4, гамма-интерферон) [1,2]. Согласно
современным представлениям, именно цитотоксическими
эффектами провоспалительных цитокинов, и прежде всего
ФНО-α, обусловлены основные проявления заболевания,
в том числе хронический синовит [20].
ФНО-α и другие провоспалительные цитокины
являются основными факторами трансформации острого
воспаления в хроническое с развитием необратимых
процессов дезорганизации суставных структур. Вполне
закономерно, что макрофагальные клетки и продуцируемый
ими ФНО привлекли пристальное внимание исследователей
как возможные объекты лекарственного воздействия,
поскольку путем ингибиции синтеза или инактивации
провоспалительных цитокинов можно существенно
затормозить развитие патологического процесса [14].
Все вышеизложенное создало теоретические предпосыл
ки для применения в лечении БР пентоксифиллина.
Лечебный эффект пентоксифиллина обусловлен его
способностью блокировать продукцию ФНО [4,19].
Однако нельзя полностью исключить участия и других
путей воздействия пентоксифиллина, характеризующегося
широким спектром биологической активности, особенно его
способности, корригировать нарушения микроциркуляции
в пораженных суставах. Известно, что нарушение
микроциркуляции — один из важных факторов патогенеза
БР, а микроциркуляторное русло является по существу
органом-мишенью, в котором происходит контакт с
повреждающим агентом, и реализуются воспалительные,
иммунные и метаболические механизмы развития
патологического процесса. Пентоксифиллин назначается
по 100 мг 3 раза в сутки в течение 4-8 недель.
По мере купирования острого процесса назначаются
физиопроцедуры на область пораженных суставов.
Используется фонофорез протеолитических ферментов,
хондропротекторов и кортикостероидов, диатермия, УВЧ,
магнитное поле, инфракрасный и красный лазер.
При значительном суставном выпоте при остром и
хроническом рецидивирующем течении БР, проводятся
лечебно-диагностические пункции пораженных суставов
с эвакуацией синовиальной жидкости, и последующим
введением в полость сустава кортикостероидов пролонги
рованного действия (депо-медрол, дипроспан). Местно
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также применяются согревающие компрессы с 25 %
диметилсульфоксидом и мазями обезболивающего и
противовоспалительного действия.
Одновременно с лечением основного заболевания
проводится лечение и других экстрагенитальных
во спа лительных очагов (синусит, холецистит,
респираторные заболевания и др.), которые могут
привести к обострению БР.
Важнейшей точкой приложения в терапии болезни
Рейтера является, наряду с лечением экстрагенитальной
патологии, санация воспалительных очагов в мочеполовых
органах, особенно хронического воспаления предстательной
железы.
Комплексное лечение хронического простатита
включает соответствующие антибактериальные препараты,
нестероидные противовоспалительные средства,
простатилен, спазмолитики, ферменты, противогрибковые
средства, физиолечение, иммуномодуляторы.
При необходимости назначаются седативные препараты
и малые транквилизаторы. Больным на протяжении
всего курса лечения должна проводится психотерапия
с установкой на выздоровление. При повышенной
возбудимо сти, раздражительно сти, т ревожных
переживаниях, которые входят в структуру астенического
синдрома, применяются мягкие седативные препараты
(настойка пустырника, валерьяны, пиона, персен,
седасен). При депрессивных нарушениях эффективно
назначение антидепрессивных средств преимущественно
из группы ингибиторов обратного захвата серотонина
(флуоксетин), а также седативных препаратов (гидазепам,
мебикар). При тревожно-фобичном синдроме седативные
препараты эффективно сочетаются с трициклическими
антидепрессантами (амитриптилин), преимущественно
в низких дозах (30-50 мг в сутки). При нарушениях
сна назначается общий электрофорез соли брома с
гальванизацией по глазнично-затылочной методике,
электросон.
Лечебная физкультура назначается на самых ранних
этапах заболевания, и ее объем постепенно увеличивают
по мере стихания воспалительного процесса в суставах.
При мышечных атрофиях проводится лечебный массаж.
В последующем больным рекомендуется санаторнокурортное лечение (радоновые, сероводородные ванны,
грязелечение).
Поражение органов зрения при болезни Рейтера
требует обязательной консультативной и лечебной
помощи врача-офтальмолога. При конъюнктивите
назначаются аппликации антибиотиков (тетрациклиновая,
эритромициновая мазь) 4 раза в день в течение 2-4
недель. При более грозных осложнениях (увеит, кератит
и др.) показано как местное, так и общее введение
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кортикостероидов, иммуномодуляторов, физиолечение.
Лечение поражений кожи и слизистых оболочек
проводится в соответствии с основными принципами
терапии кожных болезней. При кератодермии используются
кератолитические мази, при пзориазиформной сыпи и
ксеротическом баланите назначаются кортикостероидные
мази. При цирцинарном баланите – ванночки, при афтозном
стоматите – полоскания полости рта дезинфицирующими
растворами.

Выводы: Процент осложнений, ведущих к инвалиди
зации при болезни Рейтера, является самым большим
среди всей экстрагенитальной патологии мочеполового
хламидиоза. Поэтому, для обеспечения хорошего
клинического эффекта и предотвращения перехода
БР в хроническую форму необходима начатая в
ранние сроки болезни активная антибактериальная,
противовоспалительная и имунномодулирующая
терапия.
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Summary
MODERN METHODS OF TREATMENT OF
REITER’S DISEASE

G. Mavrov, G. Bondarenko
Institute of Dermatology and Venereology of AMS of
Ukraine, Kharkov, Ukraine

ment for patients with venereal form of Reiter’s disease.
203 patients were examined at various stages of disease in
Institute of dermatology and venerology AMS of Ukraine.
These patients got drug therapy including preparations of
different action.

Abstract. The authors consider the question of etiologically and pathogenically conditioned medicamental treat-
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Оригинальные статьи

К ВОПРОСУ ДОКЛИНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ
ГИПЕРПРОЛИФЕРАТИВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У
НЕФТЯНИКОВ
И. Амирова
Кафедра дерматовенерологии АМУ, Баку, Азербайджан

Первые сообщения о канцерогенных свойствах
нефтепродуктов появились в 30-х годах ХХ столетия
в работах азербайджанского ученого И.М.Исмаилзаде
(1930). Изучая в экспериментальных условиях действие
на кожу пиролизной смолы и пека, полученных из
различных нефтей, автор выявил их бластомогенную
активность.
В дальнейшем, концепция канцерогенеза нефтепро
дуктов получила развитие в работах Т. С. Бруевич, Ф.
А. Джафарова 1971), К. М. Гусейнзаде (1991) и Д. Д.
Агакишиева (1992). Эпидемиологические исследования,
проведенные нами среди нефтяников (20.132человека)
и в популяции, профессионально несвязанной с
нефтепроизводством (13.213 человек), показали, что
новообразования в 3.5 раза чаще встречались у нефтяников
по сравнению с популяционной частотой (12,34о/ооо и 3.56
о
/ооо соответственно ( 2).
Распространенность пролиферативных процессов
у нефтяников отмечают многие исследователи
(1,5,8) и связывают этот факт с присутствующими в
нефтепродуктах полициклическими углеводородами,
которые в процессе метаболизма в организме могут обра
зовывать соединения с более выраженным канцероген
ным эффектом.
Важнейшим механизмом превращения в организме
чужеродных веществ является их метаболизм ферментами
монооксигеназной системы, основным каталитическим
звеном которой является цитохром Р-450
Неодинаковая
метаболическая
активность
монооксигеназной системы цитохрома Р-450 (МОС
ЦХР-450) у различных лиц в человеческой популяции
обуславливает индивидуальную предрасположенность
или резистентность к развитию пролиферативных
процессов и позволяет разделить людей по скорости
метаболических процессов на «быстрых» и «медленных»
метаболизеров
(7,9,12).
В
эпидемиологических
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исследованиях I.Roots et al (1989) выявлено, что
«быстрые» метаболизеры значительно чаще заболевают
раком.
Промотором к развитию пролиферативных процессов
могут быть и нарушения в системе перекисного окисле
ния липидов (ПОЛ). Активность ПОЛ регламенти
руется антиоксидантной системой (АОС). При нару
шениях динамического равновесия в системе ПОЛантиоксидантная защита (АЗ) происходит накопление
токсических продуктов ПОЛ, что разобщает окислительное
фосфолирование, вызывает перестройку структуры
мембран и может быть одним из пусковых механизмов
развития патологических процессов.(4,6,10,11)
Цель исследования: Изучение активности двух
альтернативных систем окисления – МОС ЦХР-450 и
ПОЛ у нефтяников и в эксперименте.
Материалы и методы исследования: У 60
практически здоровых нефтяников изучали активность
МОС ЦХР-450 и ПОЛ. Активность МОС определяли
по периоду полуэлиминации антипирина ППЭА
биотрансформация и скорость полувыведения которого
четко коррелирует с активностью микросомальных
ферментов.
М ат ер и а л ом и ссл едо ван и я сл ужи л а сл ю н а.
Обследуемые нефтяники однократно утром, натощак
принимали антипирин внутрь в дозе 15мг/кг массы тела,
после чего через 1 и 2 часа у них производили забор
слюны, в которой определяли содержание антипирина
спектрофотометрическим методом Brodie et al 1950) с
последующим расчетом ППЭА.
Активность ПОЛ (АЗ) определяли по содержанию
альфа-токоферола (α-ТФ) в сыворотке крови обследуемых
спектрофлюориметрическим методом L.G.Hasen,
W.J.Warwick (1966) на спектрофлюориметре «Hitachi» при
спектре возбуждения 292 нм и спектре эмиссии 320нм.
Группу контроля (КГ) составили 30 здоровых лиц,
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несвязанных с нефтепроизводством .
Экспериментальный раздел работы выполнен
на 60 морских свинках, у которых изучали влияние
нефти и мазута на активность ПОЛ. при накожном их
нанесении,
Активность ПОЛ определяли по содержанию в
сыворотке крови оснований Шиффа, являющихся
конечным продуктом ПОЛ, активности фосфолипаз А
и С, участвующих в расщеплении фосфолипидов, и по
показателям антирадикальной защиты – содержанию
альфа-токоферола и активности глутатион-редуктазы.
Содержание оснований Шиффа параллельно
с кровью определяли в биопсированной коже
спектрофлюориметрическим методом по В.Fletcher et
al (1971) на спектрофлюориметре «Hitachi» при спектре
поглощения 350 нм и спектре испускания 420 нм.
Активно сть фо с фолипаз выявляли методом
З.А.Юрьевой и соавт. (1983) и оценивали по диаметру
кольца просветления (фосфолипазы А) и кольца
помутнения (фосфолипазы С).
Содержание альфа-токоферола определяли по
методике, приведенной выше.
Активность глутатионредуктазы определяли по
оптической плотности спектрофотометрическим методом
H.Horn, F.Bruns (1958) на спектрофотометре СФ-26 при
длине волны 340 нм и температуре 25o C.
Результаты и обсуждение: У нефтяников отмечена
тенденция к высокой монооксигеназной активности
(табл.1), проявляющаяся уменьшением предельных и
среднего показателей ППЭА. Так, ППЭА колебался в
пределах 5,6-10,7 часа ( в КГ 6,5-12,9 часа), а среднее
значение ППЭА – 8,1 часа укорачивалось на 2,2 часа по
сравнению с контролем – 10,3 часа.
Высокая и очень высокая метаболизирующая
активность МОС ЦХР-450 у нефтяников отмечалась в
1,9 раза чаще по сравнению с КГ. Склонность к высокой
монооксигеназной активности у них выражалась в
высоком коэффициенте соотношения числа лиц с высокой
и умеренной активностью - 1,5, который в 3 раза превышал
аналогичный показатель в КГ (0,6).
Изучение концентрации альфа-токоферола выявило
низкое содержание альфа-токоферола в сыворотке крови
у нефтяников с высокой и очень высокой активностью
МОС – 21,81 мк моль/л по сравнению с КГ – 25,66 мк
моль/л, что свидетельствует о низкой активности АЗ у
данной группы нефтяников.
Низкий уровень альфа-токоферола на фоне высокой
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активности МОС ЦХР-450у практически здоровых
нефтяников расценивается как следствие общетоксического
действия нефтепродуктов и, несмотря на отсутствие
клинических проявлений, классифицируется как
бессимптомное состояние, являющееся промотором к
развертыванию патологических процессов.
Параллельно изучали активно сть ПОЛ у 60
экспериментальных животных после накожного нанесения
им нефти (1 группа) и мазута (П группа). Выявленные
нарушения носили однозначный характер в обеих группах,
но были более выраженными у животных, обработанных
мазутом, и проявлялись достоверным повышением
содержания оснований Шиффа и активности фосфолипаз
А и С на фоне достоверного снижения концентрации α-ТФ
и активности глутатионредуктазы (табл.2).
Инактивация глутатионредуктазы и снижение
обеспеченности организма α-ТФ , обладающих
антирадикальными свойствами, при нарастании
содержания оснований Шиффа и активности фосфолипаз,
указывают на нарушения динамического равновесия в
системе ПОЛ-АЗ в сторону усиления активности ПОЛ.
Нарушения в системе ПОЛ, выявленные как в коже, на
месте нанесения нефти и мазута, так и в сыворотке крови
экспериментальных животных, свидетельствуют, что эти
изменения развиваются на уровне целостного организма
и могут приводить к ферментативной дезорганизации
внутриклеточных органелл, разобщению транспорта
электронов и окислительного фосфолирования и
способствовать повышению проницаемости клеточных
мембран, что подтверждается серией проведенных нами
ранее экспериментальных исследований ( 3).
Выводы: Результаты клинико-лабораторных и
экспериментальных исследований свидетельствуют, что
у нефтяников под влиянием постоянно присутствующих
в производственной среде в виде паров и аэрозолей
нефтепродуктов, происходят изменения, проявляющиеся
активацией в системах монооксигеназного окисления и
ПОЛ.
Активация МОС и ПОЛ у нефтяников при отсутствии
клинических проявлений, расценивается как состояние,
предшествующее развитию различных патологических,
в том числе и пролиферативных, процессов. А тесты по
определению ППЭА и содержания альфа-токоферола в
сыворотке крови можно рекомендовать в качестве тестов
доклинической диагностики преморбидных состояний
и для выявления групп риска по пролиферативным
процессам.
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Высокая (ППЭА 8,5ч-6,5 ч)

16 (26,7%)

8 (26,7%)

Очень высокая (ППЭА менее 6,5 ч)

15 (25%)

-

Коэффициент соотношения числа лиц
с высокой и умеренной активностью
МОС

1,5
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Диапазон колебаний ППЭА (час)
5,6-10,7
6,5-12,9
Таблица
1. Активность монооксигеназной
ферментной10,3
Средний показатель ППЭА
(час)
8,1
системы цитохрома Р-450 у нефтяников
Изучение концентрации альфа-токоферола группа). Выявленные нарушения носили одноАктивность МОС ЦХР-450
Нефтяники n= 60
Контрольная группа n= 30
выявило низкое содержание альфа-токоферола в значный характер в обеих группах, но были босыворотке
крови 12,5-10,5
у нефтяников
с высокой и лее
выраженными у животных,
Низкая (ППЭА
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8 (13,3%)
6 (20%)обработанных
очень высокой активностью МОС - 21,81 мк мазутом, и проявлялись достоверным повышеУмеренная
(ППЭА с10,5
ч)мк моль/л, что нием
21(35%)
16 (53,3%)
моль/л
по сравнению
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- 25,66
содержания оснований
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15 (25%) глутатионредуктазы -(таблица 2).
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нефтяников.Основания Шиффа, %
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Группы
животных
α-ТФ,
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2).С,
n = уровень
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паза, А,
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сыворотка
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высокой активности МОС ЦХР-450 у практичесИнактивацияед.глутатионредуктазы
и
снижение
ед.
ед.
крови
ки здоровых нефтяников расценивается как след- обеспеченности организма альфа-токоферолом ,
ствиеПолучившие
общетоксического действия нефтепродук- обладающих антирадикальными свойствами,
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44,8±3,7 * 15,39±0,66 * 0,37±0,03*
2,18±0,1* 0,60±0,04*
нефть
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и, несмотря
на отсутствие клинических про- при нарастании содержания оснований Шиффа и
явлений,n=30
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вертыванию
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"ПОЛ-АЗ" в0,28±0,02*
сторону усиления
активности
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38,2±2,9
*
51,3±4,1* 14,41±0,3*
3,08±0,14*
0,74±0,05*
накожно патологических
мазут
Параллельно
изучали
активность
ПОЛ
у
60
Нарушения
в
системе
ПОЛ,
выявленные
как
в коn = 30
экспериментальных животных после накожного же, на месте нанесения нефти и мазута, так и в
Контрольная
нанесения
им нефти (1 группа) и мазута (П сыворотке крови экспериментальных животных
22,3±1,8
30,1±1,6
17,93±0,84 0,54±0,03
0,64±0,02
0,39±0,02
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n= 20
Таблица 2. Показатели ПОЛ у морских свинок
при накожном
нанесении
нефти икмазута
Примечание * - достоверность
различий
по отношению
контролю (p< 0,001)

26 Группы животных
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Основания Шиффа, %
сыворотка
крови

кожа

α-ТФ,
мкмоль/л

Получившие
накожно нефть
n=30

31,4±2,7 *

44,8±3,7 *

15,39±0,66 *

0,37±0,03*

2,18±0,1*

0,60±0,04*

Получавшие
накожно мазут
n = 30

38,2±2,9 *

51,3±4,1*

14,41±0,3*

0,28±0,02*

3,08±0,14*

0,74±0,05*

Контрольная
группа

22,3±1,8

n = 80

Глутатион
редуктаза,
ед.

Фосфолипаза, А,
ед.

Фосфолипаза, С,
ед.
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30,1±1,6

17,93±0,84

0,54±0,03

0,64±0,02

0,39±0,02
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Summary
To the problem of pre-clinical
diagnostics of hyperproliferative
diseases among oil workers
I. Amirova
Department of Dermatovenerology, AMU,
Baku, Azerbaijan
Purpose of the research – studying of cytochrome S
P-450 monooxygenaze system activity (MOS) and lipid
oxidation (LO) of oil workers in the experiment.
Materials and methods of the research. S P-450 MOS
activity of 60 practically healthy oil-workers were studied on
the content of antiphirin in the saliva by spectrophotometric
method following the calculation of antiphirin semi-elimination period and antioxidant protection activity on the content
of α-tocopherol in the blood serum by spectrofluometric
method. In the experiment on 60 guinea-pigs the influence of
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oil and mazut during skin application on the activity of lipid
oxidation was studied according the following parameters: the
content of Shiff base, α-tocopherol and activity of glutathione
reductase were determined by spectrofluorimetric method;
the activity of phospholipase was evaluated on the diameter
of the rings of fading and turbidity.
Received results. The activation of MOS and LO among
51,7 % practically healthy oil workers has been revealed and
it estimated as a state preceding the development of prolifirative processes. Test on the determination of antiphirin
semi-elimination period and α-tocopherol content have been
recommended as test of preclinical diagnostics of premobid
states and revelation of risk groups on hyperproliferative
diseases.
Key words: oil workers , hyperproliferative diseases,
cytochrome P-450 monooxygenaze system, lipid oxidation,
antioxidant protection. preclinical diagnostics
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В помощь практическому врачу

Лечение возрастного андрогенного
дефицита у мужчин препаратом Омнадрен

Г. Галдава1,2, О. Квливидзе¹, И. Шургая¹, Т. Китуашвили1,2
¹НИИ дерматологии и венерологии, Тбилиси, Грузия
² Тбилисский Государственный Университет, медицинский факультет,
Тбилиси, Грузия

В последние годы отмечается существенный рост
интереса к проблеме возрастных гормональных изменений
в репродуктивной системе мужчины, что обусловлено
целым рядом факторов. Продолжительность жизни в
развитых странах возрастает, что, с одной стороны, ведет
к эффекту “старения населения”, а с другой - требует
внедрения методов, способствующих повышению качества
жизни пожилых людей, поскольку на “пожилой возраст”
уже приходится треть жизни.
Начиная с 40 лет отмечается постепенное снижение
продукции тестикулярных гормонов, приводящее к
компенсаторному повышению синтеза гонадотропных
гормонов гипофиза. Возрастной дефицит тестостерона
порождает нарушение всей многоступенчатой структуры
нейрогуморальной регуляции. В результате этого возникают
психоэмоциональные проблемы, вегето-сосудистые,
трофические реакции, урогенитальные расстройства,
сексуальные дисфункции (1,2,3,4). Возрастные изменения,
происходящие в межуточной ткани яичек (в клетках
Лейдига), приводят к снижению секреции тестостерона
(5,6,7). По данным разных авторов частота клинически
выраженного возрастного андрогенодефицита у мужчин
старше 30-летнего возраста варьируется от 7% до 30%,
что демонстрирует отсутствие четких диагностических
критериев.
С возрастом репродуктивная система мужчины
претерпевает определенные изменения, выражающиеся
в снижении секреции тестостерона - мужского полового
гормона, секретируюшегося в яичках. Клинически это
снижение проявляется симптомами гипогонадизма (потеря
мышечной массы и силы, снижение плотности костной
ткани, увеличение количества жировой ткани, снижение
полового влечения и т.д.). В последнее время получены
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убедительные данные об эффективности заместительной
гормональной терапии андрогенами у мужчин (1,2,3,4)
Целью нашего исследования явилось изучение
эффективности лечения возрастного андрогенного
деффицита препаратом Омнадрен.
Материал и методы исследования: В андрологическом
отделе НИИ дерматологии и венерологии, являющегося
клинической базой департамента дерматологии и
венерологии медицинского факультета Тбилисского
Государственного Университета, под наблюдением
находилось 328 мужчин с клинически выраженным
возрастным андрогенодефицитом. Возраст пациентов
колебался от 48 лет до 75 лет (средний возраст 62,8±4,7
года).
Сбор анамнеза проводился с помощью специальной
анкеты. На сегодняшний день для облегчения этой
процедуры создано множество анкет. Одним из наиболее
простых и популярных опросников является ADAM
(Androgen Deficiency in Aging Males questionnaire),
включающий 10 вопросов, приведенных ниже.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Имеется ли у вас снижение полового влечения?
Чувствуете ли вы недостаток энергии?
Ощущаете ли вы снижение силы и выносливости?
Уменьшился ли ваш рост?
Отмечаете ли вы снижение “наслаждения жизнью”?
Подвержены ли вы чувству грусти и раздражитель
ности?
7) Стали ли ваши эрекции менее сильными?
8) Заметили ли вы недавнее снижение способностей к
занятиям спортом?
9) Ощущаете ли вы потребность в послеобеденном сне?
10) Заметили ли вы в последнее время ухудшение
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работоспособности?
Положительный ответ на 1-й или 7-и вопрос или на
любые 3 других вопроса позволяет заподозрить дефицит
тестостерона.
Пациентов в соответствии с клинической картиной,
вызванной снижением уровня андрогенов, разделили на

несколько основных групп. У мужчин симптомы снижения
уровня андрогенов были выражены нарушениями со
стороны половой системы, нервно-эмоционального
статуса, а также костей, мышц, кожи и жировой ткани.
Полученные результаты смотрите в таблицах №1-2-3

Таблица 1. Клинический анализ нарушений со стороны половой системы
Симптомы

кол.

%

Снижение либидо

108

33

Эректильная дисфункция

67

20,4

Уменьшение яркости оргазма

86

26,1

Уменьшение полового оволосения

16

4,9

Уменьшение объема и плотности яичек

51

15,6

Таблица 2. Клинический анализ нарушений со стороны нервно-эмоционального статуса
Симптомы
кол.
%
Повышенная раздражительность
59
18
Снижение способности к концентрации
внимания
Снижение когнитивных функций,памяти
Депрессия
Бессонница
Уменьшение “жизненной энергии”

12

3,6

27
112
71
47

8,2
34,1
21,7
14,3

Таблица 3. Клинический анализ нарушений со стороны костей, мышц, кожи и жировой ткани:
Симптомы
Снижение мышечной массы и силы
Увеличение количества жировой ткани

кол.
81
201

%
24,7
61,3

Остеопороз

12

3,7

Снижение тонуса и толщины кожи
(“дряблость” кожи)

26

7,9

8

2,4

Гинекомастия
Всем пациентам проводилось стандартное обследова
ние наружных половых органов: орхидометрия,
пальцевое исследование предстательной железы и
семенных пузырьков, микроскопическое исследование
секрета предстательной железы, ультразвуковое
исследование яичек и их придатков, ультразвуковая
допплерография сосудов яичек и полового члена.
Лабораторные исследования для определения андроген
ного дефицита проводили выявлением половых гормонов
в сыворотке крови иммуноферментным методом.
Результаты исследования и их обсуждение: Патогене
тическим лечением является лечение, направленное на
повышение содержания андрогенов в сыворотке крови.
Можно выделить два подхода к патогенетической терапии
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- проведение заместительной терапии экзогенными
андрогенами, а также проведение cтимулирующей
терапии хорионическим гонадотропином, направленной
на стимуляцию синтеза собственного (эндогенного)
тестостерона.
На сегодняшний день на фармацевтическом рынке
существует большое число андрогенных препаратов
для заместительной терапии. До сих пор во многих
странах наиболее популярны инъекционные формы
эфиров тестостерона, к которым относятся: тестостерона
пропионат и фенилпропионат, тестостерона капронат
(деканоат) и изокапронат, тестостерона энантат, ципионат,
ундеканоат, бициклат, а также их комбинации.
У нас в стране наиболее распространены комби
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нированные препараты для внутримышечного введения,
содержащие смесь тестостерона капроната, изокапроната,
пропионата и фенилпропионата (Сустанон-250, Омнадрен250). Тестостерона пропионат начинает действовать
быстро, однако к концу первого дня действие его
практически прекращается; фенилпропионат и изокапронат
начинают действовать примерно через сутки, и их действие
продолжается до 2-х недель; самый же пролонгированный
– это капронат, он может действовать до 3-4 недель.
В наших исследованиях мы применяли препарат
Омнадрен. Высокая эффективность препарата обусловлена
его составом и фармакологическими свойствами. Это
масляный раствор для инъекций в виде прозрачной,
маслянистой жидкости светло-желтого цвета. Препарат
содержащит смесь разных эфиров тестостерона, т.е.
является четырехкомпонентным препаратом тестостерона.
Четыре вида различных действующих химических
веществ взаимодействуют таким образом, что Омнадрен
надолго задерживается в организме. Действующие
химические вещества: тестостеронфенилпропионат 60
мг; тестостеронпропионат 30 мг; тестостеронизогексаноат
60 мг; тестостеронгексаноат 100 мг, которые после в/м
введения медленно всасываются с разной скоростью,
позволяющей сохранять относительно постоянной уровень
тестостерона в сыворотке крови. Различная скорость
всасывания и выведения данных эфиров обеспечивает
быстрое развитие эффекта и длительное (до 4 недель)
действие после однократного введения. В крови около 98%
тестостерона связываются со специфической фракцией
глобулинов, в свою очередь связывающих половые
Таблица 4. Фармакоэкомический анализ
название препарата
название производителя
Jelfa
Омнадрен
Organon
Сустанон
Organon
Андриол
Shering
Провирон

Высокая лечебная эффективность, отсутствие побочных
эффектов и сравнительно низкая цена позволяют реко
мендовать широкое применение зтого препарата при
лечении больных с клинически выраженным возрастным
андрогенодефицитом.
Выводы: Лечение мужского клинически выраженного
возрастного андрогенодефицита с помощью препарата
Омнадрен даёт положительные терапевтический эффект.
Препарат характеризуется высокой эффективностью,
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гормоны. В дальнейшем тестостерон биотрансформируется
в печени до различных 17-кетостероидов, около 90%
которых после конъюгации с глюкуроновой или серной
кислотой выделяются с мочой; 6% выводится с калом в
несвязанном виде.
Нашим пациентам мы назначали препарат Омнадрен по
следующей схеме. В начале лечения – по одной ампуле (2
мл) глубоко в ягодичную мышцу каждый 1 - 7- 14 - 28 день,
а после достижения терапевтического и клинического
эффекта один раз в 21 день. Продолжительность лечения
зависела от тяжести и длительности заболевания.
После проведенного лечения выяснилось, что
положительный эффект был достигнут у 241(73,5%)
мужчин, что выражалось в повышении либидо, мышечной
массы и силы, в нормализации эрекции, восстановлении
способности к концентрации внимания, когнитивных
функций, памяти, в увеличении яркости оргазма, полового
оволосения, объема и плотности яичек и т.д.
Во время лечения и после проведенного курса у
мужчин не наблюдались выраженные побочные действия
и осложнения.
Одновременно мы провели и фармакоэкомическое
исследование, подразумевающее сравнительное изучение
экономического эффекта от лечения как Омнадреном,
так и другими аналогами (см. таблицы № 4 и .№ 5). Из
таблиц видно, что Омнадрен значительно дешевле всех
приведенных аналогов, что немаловажно, учитывая
сравнительно низкий уровень жизни и, соответственно,
платежеспособности жителей стран Южного Кавказа.

форма выпуска
амп. 1 мл. №5
амп. 1 мл. №5
таб. 40 мг. №30
таб.25 мг.№20

цена USD
9.00
49.50
15.73
12.00

отсутствием выраженных побочных действий и осложне
ний. поэтому его целесообразно широко применять в
лечении больных этой группы.
Наряду с положительным терапевтическим, примене
ние Омнадрена во время лечения возрастного андрогено
дефицита даёт, по сравнению с другими его аналогами,
и фармакоэкомический эффект.
Исходя из этого, целесообразно широкое применение
препарата в лечении больных данной патологией.
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Таблица 5. Стоимость одного месяца лечения

50
40
30
20
10
0
1

2

3

1  ɉɪɨɜɢɪɨɧ 48.00$; 2  Ⱥɧɞɪɢɨɥ 47,2$; 3  Ɉɦɧɚɞɪɟɧ 3,60$.
1 – Провирон 48.00$; 2 – Андриол 47,2$; 3 – Омнадрен 3,60$.
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Summary
Ageing androgen deficit treatment
with omnadren in men
G.Galdava1,2, O. Kvlividze1, J. Shurghaia1, T.Kituashvili1,2
1
S/R Institute of Dermatology and Venereology,
Tbilisi,Georgia
2
Medicine Faculty, Tbilisi State University,
Tbilisi, Georgia
Due to several factors, the interest in ageing hormonal
changes of men’s reproductive system lately has increased
significantly. One of the major tasks of modern medicine is
treatment and full recovery of the men suffered from this
disease.
328 men with manifested ageing androgen deficit have
been observed. Their age ranged from 48 to 75 years (the
average age was 62,8±4,7years). All of them have libido
diminution, dysfunction of erection, diminution of orgasm
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intensity, as well as other pathologies connected with bone,
muscle, skin, adipose tissues and nerve-emotional status.
The scheme of omnadren treatment was the same for
all patients: at the beginning they were given 1 amp. (2 ml)
intramuscularly deeply into gluteus every 1-7-14-28- days,
after achieving clinical effect – once per 21 days. The
course of treatment depended on severity and longevity of
the disease.
After treatment it turned out that positive effect was
achieved in 241 (73,5%) men, that means increased libido,
muscle bulk strengthening, normalized erection, concentration of attention and improved cognitive functions, memory,
increased intensity of orgasm, hairiness, testes bulk increase.
Using omnadren for treatment of men’s manifested ageing
androgen deficit provides positive effect, both therapeutic and
pharmacologic to compare with other its analogs.
Key words: androgen deficit, omnadren
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Применение препарата Микозол в
комплексной терапии дерматозов,
ассоциированных с Malassezia
М. Хатиашвили.
Многопрофильный диспансер кожных болезней и ЗППП
Телави, Грузия
Термин Малассезиозы кожи (МК), объединяет ряд
заболеваний, возникновение и тяжесть течения которых
провоцируются дрожжеподобными, липофильными
грибами рода Malassezia (по имени французского
исследователя Malassezia, который в 1974 году описал
округлые и овальные формы возбудителя).
В настоящее время известно 9 разновидностей
Малассезий: M. furfur, M. pachidermatis., M. sympodialis.,
M. sloofiae., M. obtusa., M. globosa., M. restricta., M.egui
и M.dermatitis (последняя выделена в 2002 г. Sugita и
соавторами от больных атопическим дерматитом). [ 2;5 ]
Malassezia – представитель нормальной микрофлоры
кожи человека. Свыше 80 % населения от 20 до 45 лет,
являются носителями Malassezia spp. С возрастом частота
обнаружения Malassezia уменьшается, что лишний раз
подтверждает предположение о взаимосвязи присутствия
гриба и функциональной активности сальных желез.
К предрасполагающим факторам, необходимым для
реализации патогенных способностей Малассезий,
относятся длительная инсоляция, повышенная потливость,
изменение химического состава пота и др.
Точные механизмы патогенеза и патогенных свойств
Malassezia до настоящего времени не ясны, однако
оппортуническая природа Малассезиозов предполагает
наличие факторов макроорганизма, которые контролируют
содержание колоний Malassezia на коже и препятствуют
развитию инфекции или иной реакции. [ 5 ]
Нейрогенные, гормональные и, возможно, генетические
факторы, которые приводят к нарушению липидного
обмена на поверхности кожи, а также нарушение
иммунных механизмов, препятствующих избыточному
росту Malassezia, могут стать условиями, способствующих
гиперактивации грибковой флоры. Организм человека
становится неспособным удерживать грибы Malassezia в
сапрофитном состоянии и контролировать их рост.
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В настоящее время известны истинные механизмы
образования депигментации кожи при разноцветном
лишае: являясь липофильным грибом, Malassezia участвует
в процессе окисления ненасыщенных жирных кислот,
вследствии чего образуется дикарбоновая кислота,
ингибирующая активность тирозина. Это приводит
к уменьшению синтеза меланина, чем и объясняется
образование данного феномена.
Помимо разноцветного лишая, Malassezia рассмат
ривается в качестве одного из этиологических факторов
себорейного дерматита, сливного и ретикулярного
папилломатоза, вульгарных угрей, себорейного
блефорита, неонатального пустулеза, розацеа. Также, в
определенной степени, гриб влияет на тяжесть течения
ряда форм атопического дерматита и псориаза, может
служить причиной возникновения рецидивирующих
фолликулитов. Часто встречается сочетание нескольких
заболеваний [1, 2, 6 ]
В следствии накопления дикарбоновой кислоты, в
процессе окисления жирных кислот, Malassezia становятся
агрессивными, вызывая воспаление кожи, т.е. развитие
клинически себорейного дерматита. [ 4 ]
Многочисленые публикации свидетельствуют о том, что
гриб Malassezia выступает в качестве аллергезирующего
фактора. S. Johansson и K. Karlstom установили, что на
поверхности клетки Malassezia имеются белки-аллергены,
которые связываются с имеющимися в избытке у больных
атопическим дерматитом и себорейным псориазом
IgE, что в итоге приводит к усилению воспалительной
реакции со стороны кожи и способствует более тяжелему
течению заболеваний. Кроме того, присутствие гриба
Malassezia в очагах атопического дерматита способствует
активации клеточного иммунитета, характеризующегося
пролиферацией моноцитов и повышенной выработкой
IL-4 и IL-5.
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Таким образом, гриб Malassezia, считающийся ранее
возбудителем лишь разноцветного лишая, выступает
не только в качестве возбудителя, но и в качестве
агравирующего фактора при ряде дерматозов.
Общепринятой классификации МК до настоящего
времени нет. Однако, малассезиозы можно разделить
на Malassezia-инфекции и Malassezia-ассоциированные
дерматозы.
Malassezia-инфекции – это заболевания, возбудителем
которых является гриб Malassezia.
Malassezia-ассоциированные дерматозы – это
хронические дерматозы, при которых Malassezia может
служить одним из провоцирующих факторов.
Горбунов В.В. и Федотов В.П. [2] предположили
клинические формы МК условно разделить на:
1. Поверхностные (чешуйчатые) невоспалительные:
про стой питириаз воло систой части головы
новорожденных (гнейс) и взрослых (перхоть), кероз
Дарье, простой распространенный и ограниченный
питириаз кожи туловища и конечностей.
2. Фолликулярные: комедоны, негнойные фолликулит
кожи туловища и конечностей взрослых и детей,
фолликулярный экзематид Дарье.
3. Воспалительные (воспалительно-аллергические):
питириазиформный и псориазиформный экзематиды
Дарье, себорейный дерматит кожи головы, туловища
и конечностей врослых и детей.
Как отдельную клиническую форму выделяют:
4. Разноцветный (отрубевидный) лишай.
Сергеев Ю.В. и Сергеев А.Ю. [5], предлагают
следующую классификацию МК :
Malassezia-инфекции:
• разноцветный лишай,
• фолликулит,
• неонатальный пустулез,
• отит.
Malassezia-ассоциированные дерматозы:
• себорейный дерматит и перхоть,
• синдром Гужеро-Карто.
Хронические дерматиты, при которых Malassezia
может служить одним из провоцирующих факторов:
• атопический дерматит;
• псориаз.
В МКБ-10 разноцветный лишай отнесен к разряду
В36.0 (в числе других поверхностных микозов). Остальные
Malassezia – инфекции относятся к разделу В36.8.
Цель исследования: Учитывая многочисленные
публикации последних лет [1;3;7], свидетельствующих о роли
грибов Malassezia в клинике воспалительных дерматозов,
в комплексную терапию Malassezia-ассоциированных
дерматозов мы решили включить системный антимикотик
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из группы азолов, Микозол (флуконазол), который также
обладает противовоспалительным действием.
Материал и методы исследования: С 2005 года под
наблюдением находились: a) 7 больных себорейным
дерматитом (2 муж.и 5 жен.) в возрасте от 20-27 лет,
продолжительность заболевания была 1-3 года, с
частотой рецидивов 1-2 раза в год; b) 3 больных Malassezia-фолликулитом (1 муж, 2 жен.) в возрасте 18-25 лет,
всем трем больным диагноз был поставлен впервые; c)
1 больной себорейным псориазом в возрасте 42 года с
давностью заболевания 7 лет, с частотой рецидивов 2-3
раза в год. Всего 11 больных.
Диагноз заболевания устанавливали на основании резуль
татов комплексного клинико-лабораторного обследования:
наличия типичных клинических проявлений дерматоза
и микроскопического исследовании патологического
материала (чешуйки кожи из очагов поражения), обрабо
танных 15% КОН. При этом определялись округлые и
почкующиеся клетки гриба, известные под названием
«спагетти с мясными шариками».
Всем больным назначалась общая этиотропная
противогрибковая терапия – пероральный прием
антимикотика Микозол по 50 мг один раз в сутки в течение
4-х недель.
С целью повышения эффективности терапии и
профилактики рецидивов и реинфекций, проводились
лечебно-профилактические и противоэпидемиологичес
кие мероприятия: выявление и лечение контактных лиц,
дезинфекция одежды и предметов быта.
После курса лечения, клиническое обследование
больных проводилось через 3, 6 месяцев и через 1 год.
Результаты: У всех больных себорейным дерматитом
после лечения выявили значительное улучшение. Такая
же картина наблюдалась и через 3 месяца. Через 6 мес.
ремиссия сохранилась у 6 больных, и лишь у одного
проявился рецидив. Через 1 год показатели остались те
же.
У больных Malassezia-фолликулитом после лечения
клиническое выздоровление было установлено у 2-х
больных, значительное улучшение у 1-го больного. Через
3 месяца клиническое выздоровление наблюдалось у всех
3-х больных. Через 6 и 12 месяцев показатели остались
те же.
У больного себорейным псориазом, после лечения
отмечалось улучшение. Через 3 и 6 месяцев сохранялась
ремиссия, и лишь через 1 год возник новый рецидив.
Выводы: Положительный терапевтический эффект
при лечении воспалительных дерматозов системными
антимикотиками еще раз косвенно подтверждает
патогенетическое значение гриба Malassezia при
ассоциированных с ним дерматозах.
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Summary
Using the preparation Mycozole
while complex therapy of
dermatoses associated with
Malassezia
M. Khatiashvili
Multiple-Discipline Dispenser for Skin and Sexually
Transmitted Diseases, Telavi, Georgia
On the basis of multiple publications, confirming the
role of Malassezia mycoses at the clinic of inflammatory
dermatitis, associated with the Malassezia, we have learnt
the therapy effects of system antimycotic, from the group
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of azoles, Mycozole (fluconazole) having anti-inflammatory
effect. We have inspected seven patients suffering with seborrheic dermatitis, three with Malassezia-folliculitis and one
with seborrheic psoriasis.
Positive therapy effect of preparation Mycozole while curing inflammatory dermatitis, associated with the Malassezia
once more indirectly confirms the role of mycotic infection
in the given diseases.
Key words: Malassezia-infection, Malassezia - associated
dermatoid (seborrheic dermatitis, Malassezia – folliculitis,
seborrheic psoriases), Mycozole.
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В помощь практическому врачу

Применение препарата «Виосепт»
в терапии некоторых дерматозов

Г. Твалиашвили1, О. Квливидзе1, Г. Кортуа3, Г. Галдава1,2
1
НИИ дерматологии и венерологии, Тбилиси, Грузия
²Тбилисский Государственный Университет, медицинский факультет, Тбилиси, Грузия
3
Региональный центр кожных и венерических болезней, Зугдиди, Грузия
Смешанные инфекции в дерматологической практике
встречаются достаточно часто. Это дерматозы, осложненые
пиогенной и микотической инфекциями. В патогенезе
осложненных дерматозов основную роль играют
следующие факторы: аллергическое состояние организма,
сенсибилизация к антигенам патогенных стрептостафилокков, дерматофитов и дрожжеподобных грибов
рода Candida (1,2).
Несмотря на большой прогресс в области новых
лечебных средств, терапия смешанных инфекций кожи,
особенно микотической этиологии, доставляет все ещё
много проблем. Правильный выбор лекарственного
препарата в значительной мере влияет на течение
заболевания, сроки выздоровления и стоимость лечения,
что важно для пациента. Терапия вышеуказанных
дерматозов проводится по общим принципам лечения
дерматологических больных – общая и местная, в
некоторых случаях ограничиваются только местным
лечением. На сегодняшний день фармацевтический
арсенал располагает большим количеством препаратов
для наружного применения в дерматологической практике
(3). Согласно Европейской классификации, их по
терапевтической активности делят
на 4 класса
– слабые, умеренные, сильные и очень сильные (4,6). К
ним относятся однокомпонентные и комбинированные
топические мази. В состав комбинированых входят
синтетические кортикостероиды, антиаллергические
препараты, антибиотики и антимикотические средства.
Их преимущество заключается в том, что они, кроме
противово спалительного антиаллергиче ского и
противозудного эффектов, оказывают выраженное
антибактериальное и противогрибковое действие.
Как свидетельствуют многочисленные сообщения и
наблюдения, комбинированные препараты местного
действия (тридерм, белоген, оксикорт, полькортолон ТС и
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др (7, 8, 9) по сравнению с однокомпонентными, оказались
гораздо эффективнее при лечение многих дерматозов
инфекционной (бактериальной и микотической) этиологии.
Все вышеуказанные свойства расширяют ареал действия
комбинированных мазей.
К числу современных комбинированных топических
препаратов относится «Виосепт». Препарат в виде
мази производит фармацевтический завод «Jelfa» S.A.
(Польша).
Мазь «Виосепт» является сочетанием ингредиентов,
обладающих противовоспалительным, обезболивающим,
антимикотическим и антибактериальным свойствами, что
влияет на уменьшение боли, ограничение воспалительных
и аллергических процессов. В состав мази входит
хлористоводородный трипеленамин, который относится
к группе противогистаминных лекарственных средств.
Кроме этого он обезболевающе действует на поверхность
кожи. К группе хиноловых соединений относится
клиохинол, который входит в состав мази «Виосепт»
и оказывает противомикробное и противогрибковое
действие. Третий компонент мази – это домифена бромид,
обладающий сильным антимикробным действием. Он
принадлежит к ионным детергентам, которые, кроме
антимикробного действия, вызывающего структурные
изменения в микробной клетке, способны снижать её
поверхностный тонус. Это свойство облегчает растворение
гнойного секрета и позволяет проникать препарату вглубь
пораженых некротических тканей.
Основными показаниями мази «Виосепт» являются:
1. Грибковые заболевания кожи (микозы)
- Трихофития гладкой кожи;
- Межпальцевая руброфития стоп;
- Паховая руброфития.
2. Поверхностные эрозии кожи с сопутствующей
вторичной инфекцией.
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3. Микробные и дрожжевые опрелости.
4. Обыкновенный лишай (стрептококковый).
5. Сикоз.
Цель исследования: Целью нашего исследования
является оценка терапевтической эффективности и
переносимости препарата «Виосепт» при различных
заболеваниях кожи.
Материал и методы исследования: Под нашим
наблюдением находилось 48 больных в возрасте от
6 месяцев до 75 лет. Из них 12 детей в возрасте от 6
месяцев до 14 лет. Трихофитией гладкой кожи страдали
10 пациентов, межпальцевой руброфитией 18, паховой
руброфитией 10, памперсным дерматитом осложненый
дрожжевым грибом – 4, сикозом – 6. Почти все пациенты
предьявляли жалобы на зуд различной интенсивности (от
сильного до легкого).
Результаты и их обсуждения: Всем больным проводи
лось только местное лечение препаратом «Виосепт».
Сроки лечения – от 15 до 35 дней. Всех больных лечили
амбулаторно. В течении первых пяти дней больные
приходили в нашу клинику, где под нашим наблюдением
наносилась мазь. После полученных рекомендации
продолжали лечения в домашних условиях (препарат
наносится 2 раза в день). В неделю 1 раз больные
приходили на контрольные обследования. У всех
больных с грибковыми заболеваниями проводились
микологические исследования до лечения и после. Все
больные лечение переносили хорошо, только в 2 случаях
отмечалась непереносимость препарата (1 больной с
сикозом, 1 больной с паховой руброфитией). Результаты
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лечения больных оценивали по следующим критериям:
клиническое выздоровление – полное разрешение
признаков острого и подострого воспалении кожи и
образование на местах пораженных участков кожи
гиперпигментированых пятен; значительное улучшение
– полное разрешение отёка кожи при сохранении в
очагах неяркой эритемы и незначительного шелушения;
улучшение - умеренно выраженный отёк кожи и эритемы;
без эффекта – в клинической картине существенных
изменений не наступало.
Выводы: Эффективность мази «Виосепт» при
лечении поверхностной трихофитии гладкой кожи,
паховой и межпальцевой руброфитии, памперсного
дерматита, осложненного C.albicans, сикоза и простого
лишая не вызывает сомнения. Продолжительность
лечения составляла от 15 до 40 дней. Преимущества мази
«Виосепт»:
- уникальный трех-компонентный препарат;
- не содержит гормонов;
- имеет широкий спектр показаний;
- обладает противозудным и противовоспалительным
действием;
- рекомендован к применению в педиатрической
практике;
- редко имеет побочные действия;
- имеет доступную цену.
Исходя из этого, препарат может быть рекомендован
для активного применения в дерматовенерологической
практике.
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The objective of the present message was to evaluate the
efficiency of the preparation “Viosept”, Jelfa, Poland during
some dermatoses of different etiology. The preparation was
applied to 48 patients in the age from 6 to 75 years. The preparation proved tp be effective while treatment some fungus and
purulent diseases. The preparation does not contain hormones,
it is recommended for the use in pediatric practice, very rarely
with side effects, is of affordable price.
Key words: “Viosept”, dermatoses
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В помощь практическому врачу

СОСТАВ И СВОЙСТВА СAПРОПЕЛЕВОЙ
ЛЕЧЕБНОЙ ГРЯЗИ ЗАПАДНОЙ ГРУЗИИ	
М. Микая¹, Н. Бокучава3, Л. Бибилеишвили3, Н. Спиранти¹, Г. Галдава1,2
¹ НИИ дерматологии и венерологии, Тбилиси, Грузия
²Тбилисский Государственный Университет, медицинский факультет, Тбилиси, Грузия
3
Грузинский технический университет, Тбилиси, Грузия
Проведенные за последнее время многочисленные
экспериментальные исследования показали, что лечебные
грязи обладают сложным составом. В механизме их
терапевтического действия, наряду с термическим
фактором, существенную роль играют органические и
неорганические компоненты.
Установлено [1], что имеющиеся в составе лечеб
ных грязей различные химические соединения способ
ны проникать в организм через кожу и вызывать
соответствующие сдвиги. Препараты из лечебных
грязей, содержащие биологически активные вещества,
при применении их в клинике, а также в условиях
эксперимента, оказались эффективными. Некоторые из
них нашли широкое применение при лечении различных
патологических процессов [2, 3].
Таким образом, очевидно, что при пелоидотерапии
химический состав грязи играет ведущую роль. С
этим связано новое перспективное направление в деле
рационализации методов грязелечения и получения более
эффективных препаратов из лечебных грязей.
В комплексном изучении физико-химической
природы пелоидов определенный интерес представляет
исследование сапропелевой лечебной грязи. В Грузии
одно из известных сапропелевых озер-озеро Палиастоми.
Результаты аналитических и физико-химических исследова
ний показывают, что сапропелевая грязь по своим физикохимическим свойствам и составу (табл. 1) не уступает, а
часто превосходит многие лечебные грязи, применяемые
на других курортах.
Грязь озера характеризуется слабощелочной реакцией
среды рН=7,9 и восстановительными условиями, на
что указывает отрицательная величина окислительновосстановительного потенциала Содержание золы
составляет 87%, что обусловлено, в основном, наличием
глинистых прослоек.
Особенность сапропеля – большая влагоемкость. Это
объясняется тем, что частицы коллоидного вещества
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способны связывать большое количество воды. Строение
этого вида грязи весьма своеобразно и напоминает сетку
из мельчайших частиц органического вещества, в которую
вкраплены молекулы воды. При встряхивании сапропеля
сетка как бы уплотняется, а избыток воды удаляется.
Состав твердой фазы минеральных компонентов (табл.
2) показал, что содержание SiO2 составляет 47,4%;
Al2O3 – 15,5%. Сумма кальциево-магнезиального скелета
колеблется в пределах 10%.
В сапропеле в большом количестве содержатся ми
кроэлементы, которые благодаря своим небольшим
размерам, довольно легко проникают в кожу. Они попа
дают в кровеносное русло и вместе с ними в организм
проникают необходимые витамины и минеральные
вещества, которыми так богат сапропель. Результаты
определения состава и содержания микроэлементов, полу
ченные при использовании атомно-абсорционного и рен
тгенофлюоресцентного методов, приведены в таблице 3.
В последнее время уделяется большое внимание
изучению органического вещества лечебных грязей. В
составе органических веществ обнаружены гуминовые
вещества, органические кислоты, главным образом,
летучие и нелетучие жирные кислоты.
Органические кислоты вносят существенный вклад
в общую сумму содержащихся в грязях органических
веществ. Полученные методом распределительной
хроматографии сведения о содержании и составе летучих
жирных кислот и непредельных, окси- и кетокислот (табл.
4), показали, что на долю летучих кислот приходится 22%.
Остальную часть их, повидимому, составляют высшие
жирные и другие кислоты.
Гуминовые вещества обладают мощным абсорбиру
ющим действием. Они, как губка, впитывают в себя яды,
токсины и гнилостные газы, которые часто являются
причиной многих кожных и аллергических заболеваний,
и выводят их из организма. На долю гуминовых веществ
приходится до 70% от общей суммы органических
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веществ.
см-1, указывающее на наличие веществ, содержащих
Изучены инфракрасные спектры органических веществ, карбонильные группы (рис. 1).Отмечены интенсивные
выделенных из сапропелевой грязи озера. Наблюдается пики при 1750 см-1 и 1600 см-1. Последнее указывает
интенсивное поглощение в области валентных колебаний на присутствие в составе органических веществ грязей
С – Н связей, 3000-2900 см-1. Наиболее четко выделялись 5 веществ типа кетонов, дикетонов, альдегидов, карбоновых
полосы, связанные с колебаниями при 2920 и 1480 см-1, кислот. По отношению интенсивностей полос при 1720
обусловленные
деформационными
С – Н ɤɢɫɥɨɪɨɞɧɵɯ
см-1, 1600cm-1 можно
судить оɢ соотношении
кислородных
-1
1600 ɫɦ
ɦɨɠɧɨ ɫɭɞɢɬɶколебаними
ɨ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɢ
ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ
ɧɟɧɚɫɵɳɟɧɧɵɯ
связей метильной и метиленовой групп. Характерным соединении и ненасыщенных ароматических структур.
ɚɪɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɫɬɪɭɤɬɭɪ. в области 1900-1500
являлось также
сильное поглощение

Ɋɢɫ. 1. ɂɄ-ɫɩɟɤɬɪɵ ɩɨɝɥɨɳɟɧɢɹ ɷɤɫɬɪɚɤɬɨɜ ɨɡɟɪɚ ɉɚɥɢɚɫɬɨɦɢ
1  ɝɪɹɡɶ, 2  ɝɪɹɡɟɜɨɣ ɪɚɫɬɜɨɪ
Свойства сапропеля
отслаиваться
позволяют
применять
медицинской
подготовки.
просты и приятны.
ɋɜɨɣɫɬɜɚ
ɫɚɩɪɨɩɟɥɹ
ɨɬɫɥɚɢɜɚɬɶɫɹ
ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ
ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ
ɟɝɨ ɜ ɜɢɞɟОни
ɚɩɩɥɢɤɚɰɢɢ,
ɝɪɹɡɶ
его в виде аппликации, грязь во время процедуры не стекает,
Таким образом, проведенные исследования позволили
ɜɪɟɦɹ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ
ɧɟ ɫɬɟɤɚɟɬ,
ɚ ɥɟɠɢɬ
ɧɚ ɬɟɥɟвпервые
ɛɨɥɶɧɨɝɨ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ
ɩɨ ɬɨɥɳɢɧɟ
а лежит наɜɨ
теле
больного
необходимым
по толщине
слоем.
получить
подробные
сведенияɫɥɨɟɦ.
о химическом
И еще однаɂособенность
сапропеля: онɫɚɩɪɨɩɟɥɹ:
содержит огромное
составе
сапропелевой
лечебной
грязиɦɢɤɪɨɛɨɜ.
озера Палиастоми,
ɟɳɟ ɨɞɧɚ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶ
ɨɧ ɫɨɞɟɪɠɢɬ
ɨɝɪɨɦɧɨɟ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɩɨɥɟɡɧɵɯ
количество полезных микробов. Некоторые из них, подобно включая данные о компонентах, обладающих биологической
ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ
ɢɡ ɧɢɯ,своей
ɩɨɞɨɛɧɨ
ɚɧɬɢɛɢɨɬɢɤɚɦ, ɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ
ɫɜɨɟɣ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɩɨɞɚɜɥɹɸɬвещества,
антибиотикам,
продуктами
жизнедеятельности
активностью.
К ним относятся гуминовые
подавляютɛɨɥɟɡɧɟɬɜɨɪɧɵɟ
болезнетворныеɦɢɤɪɨɛɵ,
микробы, ɞɪɭɝɢɟ
другие ускоряют
микроэлементы,
минеральные
макрокомпоненты,
ɭɫɤɨɪɹɸɬ ɩɪɨɰɟɫɫɵ
ɪɚɡɥɨɠɟɧɢɹ
ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ
ɜɟɳɟɫɬɜ
процессы разложения органических веществ грязи, органические кислоты, сероводород и др. Эти сведения
ɝɪɹɡɢ,при
ɜɨɫɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɹ
ɷɬɨɦ Сапропель
ɥɟɱɟɛɧɵɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ.
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этом лечебные ɩɪɢ
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ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ
ɜɡɚɢɦɨɨɛɦɟɧɧɵɣ
ɩɪɨɰɟɫɫ:
и через их стенки происходит взаимообменный процесс: объяснением механизма действия пелоидов.
ɨɪɝɚɧɢɡɦцелебные
ɭɫɜɚɢɜɚɟɬ
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1,9

2,5
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ȼɥɚɠɧɨɫɬɶ, %

Ɉɛɴɟɦɧɵɣ ɜɟɫ,
ɝ/ɫɦ3

Ʌɢɩɤɨɫɬɶ,
ɞɢɧ/ɫɦ2

ɋɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢ
ɟ ɫɞɜɢɝɭ,
ɞɢɧ/ɫɦ2

Ɂɚɫɨɪɟɧɧɨɫɬɶ,
%

Ɂɨɥɶɧɨɫɬɶ, %

Ɍɟɩɥɨɟɦɤɨɫɬɶ,
ɤɚɥ/ɫɦ2 ɫɟɤ

ɪɇ

Eh, mv

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
FeS,%

H2S, %

Ɇɢɧɟɪɚɥɢɡɚɰɢ
ɹ ɝ/ɥ

Ⱦɢɚɦɟɬɪ
ɱɚɫɬɢɰ, 0,001

Ɍɟɩɥɨɭɞɟɪɠɢɜɚɸɳɚɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ, ɫɟɤ

Ɍɟɩɥɨɩɪɨɜɨɞɧɨɫɬɶ,
ɤɚɥ/ɫɦ2ɫɟɤ

Ɍɚɛɥɢɰɚ 1

61

1,69

1470

1982

1,6

87

0,69

7,9

180

0,15-0,5

0,27

10,5

8,9

323

0,0031
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Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ

Ɍɚɛɥɢɰɚ 2

ɏɢɦɢɱɟɫɤɢɣ ɫɨɫɬɚɜ, %
SiO2

Al2O3

47,4

Fe2O3

15,5

CaO

8,3

4,9

K2 O

5,6

1,9

2,5

4,5

Br

Sn

Ba

ɧɟɬ

I

5105

Rb

9,0103

Zn

1,5103

1,0103

Co

1,7103

6,0105

Ca

9,0103

8,0102

Ti

1,5

4,46,1

Ɍaɛɥɢɰɚ 4

Ni

0,140,57

Cr

27

Na2O

7,0103

Ag

2,210

Mn

3

Fe

2,81023,3102

1,41032,0103

Sr

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋ, ɦɝ/ɝ

SO3

4

Ɇɢɤɪɨɷɥɟɦɟɧɬɧɵɣ ɫɨɫɬɚɜ, %

Ɍɚɛɥɢɰɚ 3
Pb

MgO

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɝɭɦɢɧɨɜɵɯ ɢ ɮɭɥɶɜɨɤɢɫɥɨɬ ɢ ɥɟɬɭɱɢɯ ɢ ɧɟɥɟɬɭɱɢɯ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɤɢɫɥɨɬ
ɍɝɥɟɪɨɞ
ɝɭɦɢɧɨɜɵɯ
ɜɟɳɟɫɬɜ ɨɬ
ɨɛɳɟɝɨ ɨɪɝ.
ɭɝɥɟɪɨɞɚ, %
69

Ʌɟɬɭɱɢɟ, ɦɤɝ-ɷɤɜ/ɝ

ɇɟɥɟɬɭɱɢɟ ɦɤɝ-ɷɤɜ/ɝ

ɋɝɤ/ɮɤ

ɦɚɫɥɹɧɚɹ
ɩɪɨɩɢɨɧɨɜɚɹ

ɭɤɫɭɫɧɚɹ

,u

,,uu

Ⱦɨɥɹ ɥɟɬɭɱɢɯ
ɤɢɫɥɨɬ, %

1,07

3,0

5,0

15,2

16,3

22

,u ɮɭɦɚɪɨɜɚɹ, ɝɥɭɬɚɪɨɜɚɹ, ɚɞɟɩɢɧɨɜɚɹ, ɩɢɪɨɜɢɧɨɝɪɚɞɧɚɹ, ɦɨɥɨɱɧɚɹ, ɹɧɬɚɪɧɚɹ, ɳɚɜɟɥɟɜɚɹ, ɝɚɥɥɨɜɚɹ, ɦɚɥɨɧɨɜɚɹ;
,,uu ɥɢɦɨɧɧɚɹ, ɜɢɧɧɚɹ, ɹɛɥɨɱɧɚɹ.
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The chemical-biological investigation of sapropel mud of
lake Paliastomi has been performed by use of X-ray fluorography, absorption and IR-spectroscopic methods. The detailed
data about chemical composition and biological activity were
obtained. For the purpose of the rational use of the mud it is
profitable to recommend it for obtaining of the preparations.
Key words: sapropel; therapeutic muds; dermatology
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В помощь практическому врачу

Применение препарата “Сибериан” в
андрологической практике

И. Шургая1, Р. Вердзадзе2
НИИ дерматологии и венерологии, Тбилиси, Грузия
2
Региональный центр кожных и венерических болезней, Батуми, Грузия
1

Современная наука ведет интенсивный поиск способов
воздействия на механизмы естественной устойчивости
организма с целью создания пригодных для массового
использования средств, оптимизирующих процессы
адаптаций к перегрузкам, к неблагоприятным воздействиям
окружающей среды и напряженной умственной и
физической работе.
Из большого числа предлагаемых для этих целей
препаратов наибольшее значение приобретают препараты,
относимые к фитоадаптогенам: элеутерококк, лимонник
китайский, родиола розовая, женьшень и ряд других.
Термин адаптоген впервые был применен русским
ученым Лазаревым в 1947 году. Адаптогенами называется
группа веществ, обладающих способностью повышать
уровень неспецифической защиты организма. Адаптогены
обладают рядом полезных свойств, определяющих
целесообразность их применения. Они:
• Нетоксичны, т.е. безопасны, не влияют на нормальное
функционирование организма;
• Обладают неспецифической активностью, т.е.
повышают уровень резистентности организма
по отношению к физическим, химическим и
биологическим факторам (инфекция,стресс, жара,
холод, физ.нагрузки);
• Оказывает коррегирующее воздействие, в частности,
коррегирует функции нервной, эндокринной, имунной
систем.
Об одном из препаратов группы фитоадаптогенов,
Сибериан (Siberian), пойдет речь в данной статье.
1 таблетка Сибериан содержит 100 мг сухого экстракта
Eleutherococcus senticocus, приготовленного из корня
элеутерококка. Кроме адаптогенной активности,
препарат также обладает иммуномодулирующем и
общетонизирующим действием.
Как иммунномодулятор, Сибериан стимулирует
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клеточный и гуморальный иммунитет путем пролиферации
и активации иммунокомпетентных клеток.(Т- и B-лим
фоцитов и макрофагов), а также активирует продукцию
интерлейкинов, иммуноглобулинов и интерферонов. Как
тонизирующее средство, препарат увеличивает потребление
кислорода клетками, улучшает внутриклеточный обмен
веществ и тканевое дыхание, уменьшает концентрацию
молочной кислоты. При этом снижается усталость,
повышает работоспособность.
Показания к применению: превенция бактериальных
и вирусных инфекций; стресс; хроническая усталость;
интенсивные умственные и физические нагрузки;
период реконвале сценции; анорексия; климакс;
себорея и аллопеция (как итзвестно, элеутерококк
регулирует липидный обмен, обладает антистрессовым
и иммуномодулирующим действием); кардиологические
заболевания и сахарный диабет 2-го типа (как составная
часть комплексной терапии); эректильная дисфункция.
Исходя из специфики нашей деятельности, последнее
показание к применению нас заинтересовало особо Как
известно, проблема эректильной дисфункции (ЭД) имеет
не только медицинское, но и социальное значение, а
актуальность ее возрастает с каждым днем. Расстройства
половой функции у мужчин протекает в очень тяжелой
форме.
Подобные расстройства могут сопровождаться резко
выраженной психической подавленностью, снижением
работоспособности, часто ведут к семейному разладу.
Существует множество причин возникновения
ЭД, поэтому принято выделять 2 основные формы:
психогенную (22,1%) и органическую или соматогенную
(77,9%), которая включает следующие формы: сосудистую,
эндокринную, интерорецептивную, наследственно
конституциональную, спинальную. В данной статье мы
рассматриваем комплексную методику лечения ЭД.
Целью нашей работы было изучение эффективности
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применения препарата Сибериан на фоне физиотерапии,
проводимой путем вакуумной стимуляции (ЛОД)
- фотовакуумным массажером “ЯРОВИТ-МФ1”, в
комбинированной терапии ЭД.
Материал и методы исследования: Под нашим
наблюдением находилось 46 мужчин в возрасте от 25
до 50 лет. Из них 22 (47,8%) жаловались на неполную
и нестойкую эрекцию, 14 (30,4%) на преждевременную
эякуляцию, 10 (21,7%) на ослабление либидо.Все больные
были обследованы по диагностическому алгоритму,
апробированному в андрологическом отделе НИИ
дерматологии и венерологии, и состоящим из:
1. Анамнеза (вопросы анамнеза были разделены на 2
группы: анамнез половой жизни, т.е. вопросы, связанные
с нарушением половой функции и общий анамнез,
выявляющий этиологические факторы);
2. Ультразвукового исследование мочевого пузыря,
предстательной железы, семенных пузырьков;
3. Оценки инфекционного статуса;
4. Оценки неврологического статуса;
5. Оценки состояния сосудистой системы (при этом
проводилась доплерография артерий полового члена и
проба с интракавернозным введением фармакологического
препарата, установление пенально-бронхиальный индекса
(ПБИ).
6. Оценка гормонального статуса (обследование
включало определение половых гормонов:
те сто стерона (Т), эст радиола (Е2), а т акже
гонадотропных гормонов – фолликулостимулирующего
(ФСГ), лютеинизирующего (ЛГ), пролактина (Pr).
У больных, которых мы обследовали по вышеуказан
ному алгоритму, не было ярковыраженных патологических
(органических) изменений.
Курс лечения проводился по следующей схеме: 1.
седативные средства; 2. ЛОД –физиотерапия + Сибериан;
3. “терапия пуска”.
С целью снятия напряжения, страха, тревоги
пациентам в течении 2 недель были назначены седативные
средства.
Затем проводился курс физиотерапии аппаратом
вакуумной стимуляции “ЯР ОВИТ – масс ажер
фотовакуумный – 1”. При этом пациенту устанавливают
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мини-барокамеру на основание полового члена, и с
помощью вакуума создают локальное отрицательное
давление. Отрицательное давление, воздействуя на баро-,
хемо-, терморецепторы кожи полового члена, способствует
усиленному наполнению пещеристых тел, в результате
чего возникает эрекция.
Каждому пациенту была подобрана индивидуальная
программа курса лечения, включающая 10 сеансов по 20
минут. Параллельно с физиопроцедурами больным был
назначен препарат Сибериан, по одной таблетке 3 раза в
день, до или во время еды.
На последнем этапе проводилась т.н. “терапия пуска”,
заключающаяся в однократном приеме 20 мг препарата
Сиалис (Тадалафил) за час до полового акта.
Результаты: После проведения первых 5 процедур
38 (77,8%) больные отметили заметно возросшее
либидо, значительное улучшение эрекции, увеличение
продолжительности coitus. После окончания курса
лечения у 42 пациенов из 46 (88,9%) либидо значительно
улучшилось, продолжительность полового акта объективно
возросла (более 3-х минут). Лишь 4 (11,1%) пациентам
потребовался повторный курс лечения.
Таким образом,методом комбинированной терапии нам
удалось добиться значительного улучшения эректильной
функции у пациентов.
В заключение хотелось бы привести результаты
фармакоэкономиче ского анализа, проведенного
нами путем сравнения Сибериан с аналогичными
препаратами, применяющемися во врачебной практике
стран Южнокавказского региона (см. таб. № 1). Из
таблицы видно, что Сибериан значительно дешевле ряда
приведенных аналогов (прежде всего мы делали акцент
на препаратах западных фармацевтических компаний,
зарекомендовавших себя высоким качеством продукции),
что дает возможность врачу-андрологу снизить стоимость
лечения ЭД и, соответственно, сделать его более доступным
для пациентов.
Выводы: результаты наших исследований дают
возможность рекомендовать препарат Сибериан для
широкого применения в андрологической практике, в
частности, при комплексном лечении ЭД.
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Таблица 1. Фармакоэкономический анализ
Название препарата
Сибериан 100мг таб. №20
Полижен 100мг капс. №12
Женьшень 20 мг таб. №20
Женьшень 50мг таб. №20
Женьшень флакон, 50мл.
Женьшень флакон, 30мл.
Женьшень флакон, 50мл
Геримакс, Женьшень, 200мг
таб. №10

Фирма -производитель
Biofarm
World Medicine
GPG
GPG
Любнифарм
Борисовский завод
Дагнитфарм

Страна-производитель
Польша
Египет
Грузия
Грузия
Украина
Беларусия
Россия

Цена (US $)
4,50
8.00
2.00
3.50
1,70
1,10
1,20

NYCOMED

Дания

9.20

Геримакс, Женьшень, 200мг
таб. №30

NYCOMED

Дания

20.80

Ге р и м а кс , Же н ь ш е н ь ,
флакон. 15мл

NYCOMED

Дания

10.50

Ге р и м а кс , Же н ь ш е н ь ,
флакон. 250мл

NYCOMED

Дания

28.05
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Summary
Siberian in andrological practice
J. Shurghaia1, R. Verdzadze2
1
S/R Institute of Dermatology and Venereology,
Tbilisi, Georgia
2
Regional Center of Skin and Venereal Diseases
Batumi, Georgia
In given article we consider a complex technique of treatment of Erectile Dysfunction (ED).
The aim of our work was studying the efficiency of application of physiotherapy, in particular the device – photovacuum masseur “ЯРОВИТ МФ-1” together with preparation
Siberian in the combined therapy.
Under our supervision there were 46 men in the age of
from 25 till 50 years. From them 22 (47,8 %) complained on
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incomplete and unstable erection , 14 (30,4 %) on premature
ejaculation, 10 (21,7 %) on weak libido.
Course of the treatment consisted of sedation therapy,
local negative pressure physiotherapy (ЛОД) + Siberian and
“Start”-“Stop” therapy. After course of the treatment, condition (regarding libido) of 42 patients from 46 (88,9 %) have
considerably improved, duration of the sexual intercourse has
noticeably increased (more than 3 minutes).Only 4 (11,1 %) of
patients required additional course of the treatment.
In that way, using method of combined therapy, we managed to achieve significant improvement of erectile function.
Based on aforesaid, Siberian can be successfully used in
andrology practice.
Key words: erection, libido, Siberian, ЛОД
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Acne Vulgaris - Basics of
Successful Therapy

1

T. Kituashvili1,2, R. Tsintsadze3, R. Latsabidze1
S/R Institute of Dermatology and Venereology, Tbilisi, Georgia
2
Medicine Faculty, Tbilisi State University, Tbilisi, Georgia
3
Regional Center of Skin and Venereal Diseases
Batumi, Georgia

There are a number of modern methods available for the
therapy of Acne vulgaris. Algorithms for treatment of the
disease are developed according to its severity, nevertheless,
radical cure of the disease eliminating its signs forever does
not exist (1, 4, 6).
Effective treatment is based on the knowledge of causes
of the condition. Leading in pathogenesis are hormonal factors and genetic predisposition that cause hypertrophy of
adipose glands and hyper-secretion of skin fat, follicular
hyperkeratosis, activation of lipophilic microbial flora and
skin inflammation (1, 3). Hyper-seborrhea causes reduction
of lipoic acid concentration, thus triggering pathological follicular hyperkeratosis; this in turn creates anaerobic conditions
favorable for the development of Propionbacterium acne.
Simultaneously, secreta of adipose glands create ground for
multiplication of P. acne and other microbial flora. Bacterial
lipases cause fat hydrolysis resulting in fatty acid release that
causes skin inflammation (3, 5).
Moreover, studies have proved that patients with acne
vulgaris have reduced concentration of Zn in skin without
changing it in serum (2, 5).
Many locally manufactured and imported preparations are
registered in Georgia and used in medical practice for treatment of acne vulgaris. It is expedient to consider mechanism
of action of each and identify their role in complex therapy of
acne vulgaris and further rehabilitation of skin. Medications
used for treatment of acne vulgaris based on above-mentioned
pathogenetic factors could be grouped into three groups:
1. Correction of follicular keratinization process, stimulation of epidermal desquamation (exfoliatives):
Medications for local use: Vitamin A, azelaic acid (Skinoren), salicylic acid, benzoil-peroxide, sulfur, resorcinol, etc.
Systemic drugs: izotretinoine (Roaccutane).
Surgical procedures.
2. Suppression of adipose gland activity:
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Systemic drugs: Izotretinoine, anti-andogenic drugs
(Diane-35), high doses of estrogen.
3. Quantitative reduction of microflora and inhibition
of the inflammatory process, anti-inflammatory effect:
• Local medications: antibiotics (erythromycine, levomycetine, clyndamicine), azelaic acid, benzoil-peroxyde,
preparations with zinc (curiozine, zinerite), etc.
• Systemic drugs: antibiotics and other antimicrobial drugs
(tetracycline, doxicycline, erythromycin, thrimetoprimsulfametoxazole), izotretinoine.
• Surgical procedure,
It should be mentioned that some therapeutic means
used in practice have complex mechanism of action; e.g.
mechanical removal and electrocoagulation of closed and
open acne corrects the process of follicular keratinization and
has anti-inflammatory effect. Azelaic acid affects follicular
keratinization process, reduces P. acne population and may
have anti-inflammatory effect. Oral antibiotics reduce P. acne
population and have anti-inflammatory effect. Oral izotretinoine is reflected on the follicular keratinization process, it
reduces fat production, thus significantly reducing amount of
P. acne in follicles.
It is important to consider mechanism of action of therapeutic agents, as well as clinical form of the disease. E.g. in
case of comedonal acne disturbance of the follicular keratinization process is leading; therefore, use of the first group
medications is reasonalbe, while in case of inflammation use
of the third group medications is recommended.
Treatment of Acne vulgaris depends on manifestation of
clinical symptoms, e.g. in mild cases are administered local
antibacterial drugs, drugs containing acids and vitamin A derivatives. Period of therapy on average is 3-6 weeks; in case
of closed non-inflammatory comedones – even more.
In case of moderately severe acne local therapy is combined with oral antibacterial drugs, anti-androgens, in female
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patients – estrogen with progesterone, considering contraindications and adverse reactions.
Roaccutane is administered in severe cases. Should be
considered high teratogenic effect and expected terato-toxic
effect of izotretinoine. Izotretinoine is not prescribed in combination with tetracycline antibiotics due to possible cerebral
complications.
At initial stages of therapy doctor-patient relationships are
facilitated and patient compliance to the therapy is predisposed

by regulation of psychogenic disorders caused by rash on the
facial area.
Therefore, in each specific case selection of therapeutic
methods/medications for patients with Acne Vulgaris a form
and a level of clinical presentation of the disease should be
considered, as well as mechanism of action of a selected
therapeutic agent. This would guarantee positive therapeutic
results.
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Резюме
ACNE VULGARIS –
Основы успешной терапии
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НИИ дерматологии и венерологии,Тбилиси, Грузия
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Региональный центр кожных и венерических
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1

На сегодняшний день накоплен огромный опыт
терапии акне и разработаны алгоритмы лечения в
зависимости от степени тяжести патологического
процесса. При этом средства, которое раз и навсегда
избавило бы пациента от всех проявлений угревой сыпи,
не существует. Очень важно понять мехонизмы действия
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каждого препарата и найти ему место в комплексной
терапии акне и последующей реабилитации пораженных
участков кожи. Эффективная терапия основывается на
знании причин формирования акне.
На основе патогенеза акне используемые обычно
терапевтические средства можно классифицировать
следующим образом: снижающие активность сальных
желез; корректирующие нарушенный процесс фоллику
лярной кератинизации; сокращающие количественный
состав микрофлоры в фолликулах; оказывающие
противовоспалительное действие. Выбор лекарственного
средства для каждого конкретного пациента с акне
существенно облегчается, если принять во внимание
клинические проявления болезни и известный механизм
действия каждого из терапевтических агентов.
Ключевые слова: acne vulgaris, терапия
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Лекции

Вирус папилломы человека (ВПЧ),
современные представления

В. Эйвазов
Республиканский дерматовенерологический диспансер,
Баку, Азербайджан
Инфекции, передаваемые половым путём (ИППП),
в силу высокого уровня заболеваемости, сочетанного
(смешанного) течения, отсутствия во многих случаях
манифестной клинической картины, трудностей в
диагностике и терапии, а также негативного влияния
на качество жизни, находятся в центре внимания
учёных и практикующих врачей: морфологов,
бактериологов, молекулярных биологов, инфекционистов,
дерматовенерологов, акушер-гинекологов, урологов и
других.
В последние годы серьёзную озабоченность вызывает
широкое распространение вирусных инфекций, частично
или полностью передающихся половым путём: СПИД,
гепатиты В, С и другие, вирус простого герпеса (ВПГ1и 2), цитомегаловирусная инфекция и т.д. В этом
перечне папилломавирусная инфекция занимает
особое место. И хотя заболевания человека, вызванные
папилломавирусными инфекциями, известны давно и
описаны еще античными авторами, лишь в последнее
десятилетие наметился прорыв как в понимании
молекулярных механизмов патогенеза этого заболевания,
так и в создании средств диагностики и лечения. (Киселёв
В.И. – 2004)
Вирус папилломы человека (ВПЧ) является инфек
ционным агентом, около 35 типов которого вызывают
поражения покровного эпителия и слизистых оболочек
урогенитального тракта. В 80-90-х годах с помощью
эпидемиологических и молекулярно-биологических
методов исследования, была установлена прямая связь
отдельных типов ВПЧ с развитием раков аногенитальной
области, а рак шейки матки отнесён к заболеваниям,
передаваемых половым путём (Пресс-релиз ВОЗ, 1996).
Рак шейки матки – одно из наиболее распространённых
онкологических заболеваний женщин (второе место после
рака грудной железы), занимает десятое место среди
опухолевых заболеваний в развитых странах мира. В то
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же время в развивающихся странах, к которым можно
причислить страны СНГ, рак шейки матки – наиболее
важный среди всех новообразований (Parkin D.U. и
соавт.,1980)
Значение рака шейки матки подчёркивается тем,
что продолжительность жизни пациенток с этим
новообразованием короче, чем при раке молочной
железы, а заболевание наблюдается в сравнительно
раннем возрасте. Максимум заражения ВПЧ – приходится
на возраст 18-25 лет и снижается после 30 лет, когда
существенно возрастает частота дисплазий и рака шейки
матки, пик которого приходится на 45 лет.
Папилломавирусы относятся к роду А семейства
паповавирусов (Papovaviridae). Вирионы не имеют
оболочки, диаметр их равен 50-55 мм. Капсид имеет
форму икосаэдра и состоит из 72 капсомеров. Геном ВПЧ
представлен двуспиральной кольцевидно скрученной
ДНК, включает около 8 000 пар оснований и кодирует 8
открытых рамок считывания. В процессе репликационного
цикла геном вируса экспрессирует от 8 до 10 белковых
продуктов. Ранние белки (early) контролируют репликацию
вируса, транскрипцию и клеточную трансформацию; в
частности, за онкогенные свойства вируса ответственны
онкобелки E6 и E7. Поздние гены (late) L1 и L2 кодируют
структурные белки вириона. Гены E6 и E7 всегда
выявляются в опухолевых клетках, инфицированных ВПЧ,
в то время как другие фрагменты вирусного генома могут
быть утеряны в процессе его длительной персистенции.
В инфицированных клетках вирусный генетический
материал персистирует на начальных стадиях в
эписомальной форме и клетка способна продуцировать
вирусные частицы. На более поздних стадиях вирусный
геном интегрирует в клеточный, и способность к
репродукции утрачивается. Интеграция вирусной ДНК
в клеточную может индуцировать несколько важных
процессов. Во-первых, она часто сопровождается
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потерей вирусного материала, но с обязательным
сохранением генов E6 и E7; во-вторых, независимо от
делений, вирусный геном в интегрированной форме не
способен к полной репликации; в-третьих, индуцируется
нестабильность клеточного генома. Известно, что в
канцерогенез рака шейки матки вовлечены определённые
участки хромосом, что указывает на множественность
генетических нарушений в опухолевой клетке. При
интеграции вирусного генома в клеточный сохраняется
транскрипция вирусных генов, прежде E6 и E7, а также
активируется транскрипция некоторых клеточных генов.
Белки E6 и E7 могут взаимодействовать с белками
– супрессорами опухолевого роста, играющими ключевую
роль в процессах регуляции клеточного деления. Так,
продукт гена E6 способен взаимодействовать с белком
гена р53, а E7 – с Rb 105 (геном-супрессором клеточной
трансформации и ретинобластомным белком-супрессором
опухолевого роста, соответственно) и инактивировать их
функцию. Указанные гены также влияют на некоторые
циклины, являющиеся регуляторами клеточного цикла
и на один из ферментов, участвующих в репарации
(направление ошибок при синтезе ДНК).
Таким образом, инфекционный процесс при ВПЧ
может проходить следующие этапы:
• Первичная инфекция, передаваемая половым путём;
• Персистенция вирусного генома в эписомальной форме
с продукцией вирусных частиц;
• Поликлональная интеграция вирусной ДНК в
клеточный геном;
• Индукция мутаций в клеточной ДНК, вызывающая
нестабильность генома;
• Селекция клона клеток с мутацией ДНК, содержащей
интегрированную вирусную ДНК;
• Активное размножение данного клона клеток и рост
опухоли.
По мере изучения ВПЧ гибридизационными методами
установлено, что риск злокачественного перерождения
связан с несколькими типами вируса. Они были обозначены
как вирусы «высокого риска» онкогенных заболеваний.
К ним относятся 16,18,45,56 и другие ВПЧ типы.
Существует классификация типов ВПЧ по гомологии
нуклеотидных последовательностей ДНК с учётом
тканевой специфичности (Pfister H, Fuche P.,1994), а также
(Villiers E.,1989). Отмечено, что 16,18 типы наиболее часто
встречаются в ткани плоскоклеточного рака шейки матки и
железистого рака - аденокарциномы. Стало известно, что
существует дозазависимые отношения, т.е. при высоком
содержании ДНК ВПЧ в материале, взятом из шеечного
канала матки, риск опухоли или неоплазии более высок
(Башмакова М.А., Савичева А.М., 2002)
Наиболее часто ВПЧ-инфекция протекает субклини
чески, обычно на фоне различных гинекологических
заболеваний: вульвовагинит, псевдоэрозия шейки матки,
эндоцервицит. Закономерно сочетание ВПЧ-инфекции
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с другими ИППП – сифилис, гонорея, хламидиоз,
трихомониоз, а также генитальный герпес (ВПГ-2).
Специфическими для ВПЧ-инфекции симптомами
являются кандиломатоз вульвы, влагалища и шейки
матки, а наиболее частыми жалобами: зуд, жжение в
области гениталий, наличие выделений, дизурические
явления. Спектр клинических проявлений генитальной
ВПЧ-инфекции варьирует от субклинических проявлений
до рака шейки матки, наиболее частым из которых
являются генитальные бородавки. Субклиническая форма
обнаруживается только с помощью пробы с 3% уксусной
кислотой (мелкие плоские бородавки) или на основании
характерной гистологической картины (Башмакова
М.А., Савичева А.М., 2002). Отсутствие клинических и
гистологических признаков инфекции (при выявлении
ДНК ВПЧ) свидетельствует о латентном или асимптомном
характере заболевания.
Клинически выделяют 4 типа генитальных бородавок:
остроконечные кондиломы, кератотические, папулёзные и
плоские бородавки; особую опасность они представляют
при беременности. Кроме того, относительно редким, но
тяжёлым, потенциально угрожающим жизни клиническим
проявлением ВПЧ-инфекции, которым страдают
новорождённые и взрослые, является папилломатоз
гортани.
Чётко установлено, что ВПЧ-инфекция, обусловленная
типами вируса высокого онкогенного риска (ВПЧ16 и ВПЧ-18), является этиологическим агентом
предраковых поражений и рака аногенитальной области,
представляющих собой весьма гетерогенную группу
заболеваний. Для характеристики таких поражений
различной степени тяжести, был принят термин
«цервикальная интраэпителиальная неоплазия» (CIN) и
охарактеризованы морфологические стадии прогрессии
рака шейки матки: CIN I, CIN II и CIN III/CIS (карцинома
in situ).
Оказалось, что в подавляющем большинстве случаев
(около 80%) инфицирование ВПЧ заканчивается
спонтанным выздоровлением (элиминацией возбудителя),
однако в остальных случаях развивается персистирующая
инфекция, тригирующая механизм злокачественной
трансформации эпителиальных клеток.
Из этого следует, что инфицирование ВПЧ
эпителиальных клеток является необходимым, но
недостаточным для развития рака. Предварительными
исследованиями (Молочков В.А. и соавт., 2004; Кисиев В.И.,
2004) установлено, что для формирования необратимой
неоплазии необходимы: активная экспрессия генов
E6 и E7, причём ВПЧ-16 и ВПЧ-18 типов; индукция
метаболических механизмов конверсии эстрадиола; а также
индукция множественных повреждений хромосомной
ДНК в инфицированной клетке, завершающей
процесс трансформации. Следует учитывать, что опу
холевая трансформация возникает, как показано, с
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большей вероятностью при взаимодействии ВПЧ с
другими инфекционными агентами, преимущественно
передающимися половым путём: вирусом простого герпеса
2-го типа, хламидиями и цитомегаловирусом. Важнейшим
фактором канцерогенеза при этом является, способность
белков E6 и E7, кодируемых геномом ВПЧ, связывать и
нейтрализовывать полипептиды ретинобластомы и р53,
контролирующие клеточную пролиферацию.
Лабораторная диагностика ВПЧ-инфекции до
недавнего времени заключалась в использовании
цитологического метода: в обнаружении атипичных
клеток в мазках из шейки матки, при этом достоверность
исследования в значительной мере зависит от опыта
врача-микроскописта и качества забора материала.
Имеющиеся серологические тесты неудовлетворительны
для клинической диагностики, но могут дать ценную
информацию для исследования эпидемиологической
ситуации.
В настоящее время широкое распространение получил
метод типирования ВПЧ с помощью полимеразной цепной
реакции (ПЦР), имеющий большую диагностическую
значимость и позволяющий не только выявлять наличие
в организме больного ДНК ВПЧ, но и иденцифировать
отдельные её типы. Вместе с тем, использование
этой методики в качестве диагностического критерия
неопластических процессов шейки матки приводит к
значительной гипердиагностике, поскольку в большинстве
случаев инфицирование имеет кратковременный
характер, и заканчивается спонтанным выздоровлением
и элиминацией вируса.
Несовершенство существующих лабораторных методов
ранней диагностики цервикальных неоплазий заставило
исследователей обратить внимание на тот факт, что при
интеграции ДНК-вируса активизируется синтез белка
E6 и E7. Неоспоримым доказательством возможности
использования этих белков в качестве онкомаркеров,
однозначно свидетельствующих о начавшемся процесса
малигнизации эпителиальных клеток, содержащих
интегрированную копию генома ВПЧ, является то, что в
норме этот белок в тканях не синтезируется.
Онкобелок E7 определяется методом иммунофер
ментного анализа непосредственно в цервикальном
материале, т.е. органе-мишени. Для этой цели созданы и
апробированы специальные тест-системы.
Измерение уровня онкомаркера (E6 и E7) в цервикальных
пробах даёт возможность ответить на ряд вопросов:
• определить стадии развития вирусной инфекции:
повышенный синтез онкобелка указывает на
интегративную фазу инфекционного процесса, при
которой вероятность спонтанной ремиссии весьма
мала;
• оценить агрессивность зарождающегося опухолевого
процесса, коррелирующего с уровнем E7 (прямая
зависимость), что должно рассматриваться как
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неблагоприятный прогностический признак;
Таким образом, созданы теоретические и практические
предпосылки для создания методов ранней диагностики и
прогнозирования исхода ВПЧ-инфекции, основой которых
может явиться ИФА для определения уровня онкобелков
E6 и E7 в цервикальных пробах.
В связи с тем, что онкобелок E7 является мощным
иммуносупрессивным агентом, существенно снижающим
эффективность ряда иммунокорригирующих методов
терапии (интерферон – циклоферон) и иммуномодуляторов,
выявление высокого уровня этого маркера объясняет
неудачу лечения и мотивирует включение в комплекс
терапевтических средств препаратов, избирательно
ингибирующих синтез E7 в эпителиоцитах, инфициро
ванных ВПЧ. Лечение поражений шейки матки, вызванных
ВПЧ включает: электрокоагуляцию, криотерапию,
лазерную терапию, электрохирургическое вмешательство.
Поскольку формирование дисплазий и эрозий, является
прогностическим признаком возможной малигнизации
клеток в очагах поражений и развития рака, наряду
с местным лечением и удалением очагов поражения,
необходимо проведение длительных курсов антивирусной
и иммуномодулирующей терапии.
Из клинической практики известно, что один из
способов терапии ВПЧ – ассоциированных заболеваний
– вагинальные суппозитории, содержащие интерферон-α2,
однако в 40% случаев даже длительное назначение его не
приводит к улучшениям. Детальное изучение феномена
резистентности ВПЧ – ассоциированных клеток к действию
интерферона (N.Nees и соавт.,2001) продемонстрировало
прямую зависимость его от уровня синтеза онкобелка (E7).
Установлено, что белок E7 нейтрализует противовирусную
противоопухолевую активность интерферона-α2 за счёт
способности избирательно блокировать большинство генов,
индуцируемых интерфероном и обесценивать терапию
этим препаратом. Кроме того, обнаружена способность
онкобелков E7 внутриклеточно инактивировать фактор
регуляции активности интерферона (interferon regulatory
factor - IRF).
В настоящее время уже созданы препараты,
использующиеся в лечении интраэпителиальной неоплазии
шейки матки, за счет их способности избирательно
подавлять синтез белка E7.
Экспериментальными
исследованиями установлено, что они также вызывают
апонтоз клеток инфицированных ВПЧ.
Таким образом, на сегодняшний день создан новый
высокоэффективный комплекс клинико-лабораторной
диагностики и ведения пациентов с ВПЧ-инфицированными
поражениями шейки матки. Однако, работа по оптимизации
ранней диагностики рака шейки матки, дифференциации
стадий заболевания и поиску адекватных средств терапии
все еще остается крайне актуальной и требует дальнейшего
продолжения.
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GENITAL ULCERS AS INITIAL MANIFESTATION
OF EPSTEIN - BARR VIRUS INFECTION:
TWO NEW CASES AND A REVIEW OF
THE LITERATURE
J. A. Halvorsen1, T. Brevig2, T. Aas3, A. G. Skar4,
E. M. Slevolden1, H. Moi5
Departments of 1Dermatology, 2Pathology, 3Paediatrics and 4Microbiology, Ullevaal
University Hospital, Oslo, Norway and 5Olafia Klinikken, Oslo, Norway

Symptomatic Epstein-Barr virus (EBV) infection is most
often found in teenagers, and is characterized by tonsillitis,
fever and lymphadenopathy. Hepatosplenomegaly goes along
with elevated liver enzymes. Non-specific symptoms such as
headache, malaise, anorexia, myalgias and chills are common.
Nearly all acute-phase sera from patients suffering from primary EBV infection contain antibodies to EBV capsid antigen
(VCA-IgM and VCA-IgG). The VCA-IgM titre peaks around
the second week of illness. The VCA-IgG peaks a little later
and then VCA-IgG antibodies gradually decline to levels seen
in blood donors, persist for life and appear to be associated
with permanent immunity. Antibodies to EBV nuclear antigen
(EBNA-IgG) first begin to appear in a minority of patients in
the third or fourth week following onset of an EBV infection.
However, by 6 months, all convalescent patients carry this
antibody, which then persists for life (1).
We herein present 2 females with genital ulcers as an
abnormal presentation of EBV infection.
CASE REPORTS
Case one: A 12-year-old girl felt ill with fever, dysuria
and intense vulval pain for one day before she developed a
genital ulcer (day 1). Her primary physician gave her one dose
of amoxicillin. During the first visit to the hospital (day 3),
she had one well-defined exudative genital ulcer sized 2X2cm
located on her left labium minus and perineum, in addition to
some smaller erosions (Fig. 1). She denied any sexual genital
contact previously in life. She was admitted to the hospital
(day 4) because of intense vulval pain. Day 10 she developed
a morbilliform rash. At this point she had tonsillitis, fever and
enlarged glands in the groins. Mononucleosis was confirmed
day 13 by a positive hetereophile antibody test and a positive
VCA-IgM test. Duration of the ulcers was 3 weeks.
The serological findings are summarized in Table I, in addition the following tests were negative: bacterial culture from
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the ulcer (day 5), herpes simplex virus (HSV) culture (day 3,
day 5) and culture of streptococci from the throat (day 13).
Biopsy (Fig. 2A and B) from the ulcer was performed by day
5. This specimen was later found PCR positive for EBV.
The course of the disease, laboratory results and the typical
mononucleosis-like drug eruption appearing about 10 days
after the intake of amoxillin indicates that the genital ulcer is
probably caused by primary EBV infection.
Case two: An 18-year-old female developed an ulcer
(day 1) after having felt ill for one week, and after having
had fever for 4 days. She had unprotected first-time coitus 8
weeks previously with an unknown male partner. She received
phenoxymethyl penicillin for tonsillitis (day 7) and was referred from a local Department of Gynaecology. By day 9,
two ulcers approximately one cm in diameter had developed
in the posterior commisure. Mononucleosis was confirmed by
a positive VCA-IgM test and the ulcers persisted for a period
of three weeks.
The serological findings are summarized in Table I, and
the following tests were negative: dark field microscopy from
the ulcer (day 9), a urethral and cervical smear showed no
inflammation (day 9), bacterial culture from the ulcer (day
2 normal flora), HSV culture from the ulcer (day 2, day 9),
culture for Hemophilus ducreyi (day 9), DNA amplification
test for chlamydia (day 9), gonococcal growth (day 9) and
hepatitis C serology (day 1, 6 months).
No other aetiology was found, and we conclude that the
ulcer is probably caused by a primary EBV infection.
DISCUSSION
In 1977 Brown & Stenchever (2) published a case of a genital ulceration associated with EBV infection. The patient was
a 14-year-old girl with fever, headache, sore throat, lymphadenopathy and genital ulceration. However, the Austrian
dermatologist Lipschütz (3) had previously identified an acute
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disease with fever, genital ulceration and lympadenomegaly
in young women in 1913. This syndrome has subsequently
been called Lipschütz’s ulcer or ulcus vulvae acutum. It now
seems clear that at least some cases of Lipschütz’s ulcer are
caused by primary EBV infection.
Medline and EMBASE search identified 24 cases of genital
ulcerations associated with EBV infection in females. In Table
II clinical data of 26 cases are summarized to the best of our
understanding. The diagnoses have been based on heterophile
antibody tests and/or specific EBV antibodies. In our first case
and in 4 others, the virus has also been identified from the
ulcer by PCR or culture (4-6).
All cases from the literature were females, except for a man
of a 26-year-old man; his diagnosis was based on heterophile
antibody test and not on specific serology for EBV (7). Other
authors have questioned if EBV was the cause of this ulcer
(8). This case is not included in Table II, and we assume that
EBV-associated ulcers are predomiFig 1: Case 1: a deep
nantly found in females.
pinched-out genital ulcer
The median age of the 26 pawith adherent fibrin on
day 3.
tients is 14.5 years. This correlates
well with the age group which
contracts infectious mononucleosis
in higher socioeconomic groups in
industrialized nations where more
than 50% of teenagers escape the
infection during childhood (9). We
have also included a 51-years-old
patient and a 2-year-old, in our
review, as this illustrates that EBVassociated ulcers may also be found
in other age groups.
Only 6 of the 26 patients have
reported sexual activity prior to appearance of genital ulcers. Some case reports clearly states that
sexual activity has never taken place, while other states that
the patient has not had any recent sexual activity. Normally,
the virus seems to be transmitted by saliva, hence the name
“kissing-disease”. Genital ulcers are therefore probably a
manifestation of a systemic viremia. However, both female
and male genital tract may harbour EBV (10), so one cannot
rule out that the virus may be transmitted sexually.
It seems that most patients develop rather large ulcers; usually with a diameter > 1cm. Eight patients had one single large
ulcer. In addition, multiple smaller ulcers or erosions were also
common. Three or more ulcers were reported in eight cases.
The EBV-associated ulcers are often quite deep and necrotic
with purple-red irregular edges. It is important to notice that
these ulcers frequently are very painful (24 patients). Not
surprisingly the ulcers may cause urinary symptoms (12
patients) such as dysuria and urine retention, and sometimes
the patients have received treatment for a urinary tract infection. The mean healing time of these 26 patients was 18 days,
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which is about the Fig 2 (A): Histology from the genital ulcer in
same healing time case 1. Extensive mixed inflammatory cell infiltrate in dermis (haematoxylin and eosin (H&E);
as primary herpes original magnification x 10).
virus infection.
In these 26
cases, the genital ulcer was the
presenting or the
dominating symptom of EBV infection. However, in
many cases unspecific prodromal
symptoms such as
fatigue, headache and fever preceded (mean 5 days) the ulcerations. In the course of the disease, the majority of the patients
developed symptoms characteristic of mononucleosis e.g.
tonsillitis, lymphadenopathy and elevated liver enzymes.
Considering genital ulcerations in young women in industrialised societies, there are many differential diagnoses.
Among the most likely diagnoses are HSV, candida, lichen planus, lichen scle- Fig 2 (B): Inflammatory vascular reaction/leurosus and aphthae kocytoclastic vasculitis without extravasation of
RBC (H&E x 40)
(11). Ulcus vulva
acutum is probably a rare diagnose and might
be caused by a
primary EBV infection. Risk factors for sexually
transmitted infections are often
missing in EBVassociated ulcers. Syphilitic chancre must also be considered.
The syphilitic sore, however, is often painless, in contrast to
the EBV-associated ulcers. EBV associated ulcers are characterized by pain and size > 1 cm, and the patient has frequently
symptoms of mononucleosis. Larger ulcers may be over-reported in the literature, so EBV should also be considered in
cases of smaller, painful ulcers in presence of other symptoms
of mononucleosis and a negative HSV test.
The diagnosis of EBV-associated ulcers should be based
on positive EBV serology or virus identification (e.g. PCR).
However, as in our first case and three additional clinical
reports (12, 13, 14), even sensitive specific serology may be
negative when ulcer appears. We therefore recommend retesting of EBV serology in cases of uncertainty.
(Article is reprinted from magazine Acta Dermato-venereologica with the sanction of the author)
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table I. Serological findings in two cases of probable Epstein-Barr-virus-associated genital ulcers
Genital
VCA-IgM neg
ulcer(s) VCA-IgG neg
appeared EBNA-IgG neg

VCA-IgM pos
VCA-IgG neg
EBNA-IgG neg

VCA-IgM neg
VCA-IgG pos
EBNA-IgG pos

HSV neg
CMV neg
T.P neg
Hep B neg
HIV neg

Case 1

Day 1

Day 3

Day 13

6 months

6 months

Case 2

Day 1

ND

Day 9

6 months

6 months

8

VCA-IgM,
IgMtoantibodies
to antigen;
EBV capsid
antigen;IgG
VCA-IgG,
IgGtoantibodies
to antigen;
EBV capsid
antigen; IgG
EBNAVCA-IgM, IgM
antibodies
EBV capsid
VCA-IgG,
antibodies
EBV capsid
EBNA-IgG,
IgG, IgG antibodies to Epstein-Barr nuclear antigen; HSV, IgG to herpes simplex virus; CMV, cytomegalovirus
antibodies to Epstein-Barr nuclear antigen; HSV, IgG to herpes simplex virus; CMV, cytomegalovirus antibodies, T.P,
antibodies, T.P, Treponema pallidum antibodies; HIV, human immunodeficiency virus; Hep B, hepatitis B
Treponema pallidum antibodies; HIV, human immunodeficiency virus; Hep B, hepatitis B serology; ND, not done.
serology; ND, not done.
table II. Twenty-six cases of Epstein-Barr-virus –associated genital ulcers in females.
Patient
Age
(years)

Number
of big
ulcers

Sexual
activity

Urinary
symptoms

Genital
pain

14
23
13
13
10
14
13
18
14
14
13
51
16
15
17
14
19
16
10
2
18
18
30
20
12
18

t3
t3
1
t3
1
1
1
NR
2
2
1
2
t3
2
NR
1
t3
2
t3
1
t3
t3
2
2
1
2

OG
OG, GG
None
None
None
None
None
None
None
DG
None
NR
None
None
None
None
Yes
None
NR
NR/No
DG
None
NR
NR
None
GG

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
NR
NR
NR
NR
NR
Yes
NR
NR
Yes
Yes
NR
Yes
Yes
Yes
NR
NR
NR
NR
NR
Yes
No

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
NR
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
Yes
Yes
Yes

Prodromal
symptoms
(days)
7
24
8
0
4
1
0
NR
0
0
1
2
0
NR
3
5
0
21
NR
4
7
0
5
6
1
7

Healing
time
(days)

Publication :
(ref)

14
32
19
NR
9
20
30
15
14
10
25
28
NR
NR
NR
14
NR
NR
NR
5
18
22
14
10
21
21

Brown (1977) (2)
Portnoy (1984) (4)
Groulier (1986) (15)
McKenna (1994) (16)
Wilson (1993) (17)
Navarro (1996) (18)
Lampert (1996) (19)
Gisserot (1997) (20)
Taylor (1998) (5)
Taylor (1998) (5)
Hudson (1998) (21)
Logeart (1998) (22)
Sisson (1998) (12)
Pelletier (2002) (6)
Pelletier (2002) (6)
Svedman (2002) (23)
Cheng (2004) (11)
Cheng (2004) (11)
Cheng (2004) (11)
Tenorio (2004) (24)
Lorenzo (2005) (13)
Lorenzo (2005) (13)
Nicolas (2005) (14)
Nicolas (2005) (14)
Present case 1
Present case 2

Healing time, approximately healing time; OG, orogenital; DG, digital genital; GG, genital-genital; NR, not
reported.
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Резюме
Язвы генитальной области при
вирусной инфекции Эпштейна-Барра
J. A. Halvorsen1, T. Brevig2, T. Aas3, A. G. Skar4,
E. M. Slevolden1, H. Moi5
1
Departments of Dermatology, 2Pathology, 3Paediatrics
and 4Microbiology, Ullevaal University Hospital, Oslo,
Norway and 5Olafia Klinikken, Oslo, Norway
Язвы генитальной области - нетипичное проявление
первичной Epstein-Barr (EBV) вирусной инфекции.
В данной статье приводится два случая проявления
я з в ге н и т а л ь н о й о бл а с т и , п р и ч и н о й кото р ы х
предположительно является EBV. Первый случай
– это 12-летняя девушка, у которой появилась язва в
генитальной области до выявления первичной инфекции
методом специфической серологической реакции на
Epstein-Barr вирус. Серологическое исследование дало
положительный результат через 13 дней после появления
язвы. Цепная реакция полимеразы на Epstein-Barr
вирус в биобтате, взятой из области язвы, также была
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положительной.
Вторым случай – 18-летняя женщина, у которой
специфическая серологическая реакция на Epstein-Barr
вирус была положительной через 8 дней возникновения
язвы. Язвы в обоих случаях излечились после 21 дней.
Анализируя литературные источники, авторы
обнаружили опубликованные описание 26 случаев
язвенного заболевания генитальных областей, связанных
с Epstein-Barr вирусом у женщин. Их средний возраст
составлял 14,5 лет, только 6 из них отмечали ранний
сексуальный контакт. Минимальная продолжительность
лечения была 18 дней.
Описанные нами 2 случая в точности соответствуют
клиническим проявлениям генитальной язвенной
болезни, вызванной вирусом Epstein-Barr, приведенных
в 24 литературных источниках.
Ключевые слова: Epstein-Barr вирус; язва генитальной
области, HHV-4; инфекционный мононуклеоз; Lipschьtz
язва; ulcus vulvae acutum
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Working experience with the risk
groups in the “Health Cabinet”, department
of anonymous consultations
K. Chakhnashvili, M. Bolkvadze, T. Vardosanidze
S/R Institute of Dermatology and Venereology
Tbilisi, Georgia

“Health Cabinet” was established in July, 2000 by the one
of the nongovernmental organization, on the basis of the S/R
Institute of Dermatology and Venereology, within the limits
of the combined project.
Since 2001 “Health Cabinet” participates in the state program of HIV/AIDS and STI (Sexually Transmitted Infections)
prevention, since 2005 it reinforced and effectively works by
the helping of the Global Fund against the AIDS, Tuberculosis
and Malaria (GFATM). Since May, 2002 “Health Cabinet” is
one of the implementer of the project “HIV/AIDS and STI
Prevention” in Georgia, funding by “Save the Children”.
“Health Cabinet” serves to the risk groups since the day of
its establishment. It was the first attempt for disappearing the
fear and distrustfulness syndrome against the Venereal Institutions. The target of study is to research in the contingent of the
anonymous department of the “Health Cabinet” epidemiology
and sexual behavior peculiarities of morbidity.
The main contingents, with free medical service are:

SW, MSM, young persons under 20; intravenous drugs users, women, who are victims of trafficking/sexual violence;
homeless children. These are the contingents of the risk
groups of the STI in the world and accordingly STI has the
high prevalence.
The principle of “Health Cabinet“is: anonymous system of
the registration; Voluntary Consultations and Testing (VCT);
favorable service for the patients; STI diagnostics and clinical management of disease with the guidelines of WHO and
Europe; Psychological pre- and post analytic consultations by
the psychologist-consultant. In the consulting-room patient’s
are convinced of the investigations necessity, with the special accent on HIV test. Psychologist gives to the patient an
information about HIV/AIDS, STI and their complications,
ways of the transmission, advices to use an preservatives
systematically, in case of need teaches how to use them and
also distributes them. The aim of consultation is to prevent
HIV/AIDS and STI, implement the safe sex.

STI prevalence is the following:
YEARS

66

HIV/AIDS

SYPHILIS

GONORRHEA

CHLAMYDIOSIS

OTHER STI

2000

0

11

9ц

12

114

2001

0

120

127

159

164

2002

0

69

85

33

40

2003

1

133

187

95

104

2004

5

235

205

425

337

2005

4

291

275

542

230
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According
to the68710 months findings in 2006 in
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they subsequently are permanent source of the disease.
The representative of the high risk group of STI is man,
who has the intercourse (sex) with the man (MSM). A lot of
them continue to have it without preservation. According to
the article from the foreign journals about HIV/AIDS risk prevention homosexual men’s’ strategy is to have an intercourse
with persons, who have the similar HIV-status, but it prevents
the HIV infection in a low percent. Increasing rate of disease
in the homosexual men is due to the changing of the sexual
partners, without preservation, migration from the region, with
high level of morbidity, commercial sex and drugs.
we are convinced, that the admission data for the screening investigations is getting better only if, it is possible to
gain such type of patient’s faith. After this, they carry their
partners also for the investigations. According to the “Health
Cabinet” findings STI prevalence in this social group is the
following:
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For now, “Health Cabinet’s” 5 years functioning markedly
changed the behavior of the sex-worker women. They take
From the population of the risk behavioral groups are also
with
them
preservatives
and
systematically
demand
from
their
the
youngSTI
persons under 20, because this period is the main
23,2%- CHLAMYDIOSIS 13,8%-SYPHILIS 4,5%- GONORRHEA
23,7%- OTHER
partners to use them during the commercial sex. However, the stage of the sexual behavior’s formation. The last decade is
level of morbidity remains high. It’s very important the fact, characterized by the rapid sexual evolution, with an excessive
that clients refuse to use the preservatives by the violence. freedom in the sexual life and it is effective to attempt of havThus, very often they make the decisions themselves, some- ing an influence and implement the safe sex. According to the
times the head of the prostitutes or owners of the bath houses. “Health Consulting-Room” statistics in 1adults, admitting the
1
It also should be mentioned, that sex-workers don’t use the consulting44 room were revealed the following
findings:
preservatives with the free of charge and regular clients and
2
2
3
3
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most of them haven’t heard about the chlamydial infection,
the complications of STI and their risk factors.
4
Because of the high prevalence of STI in the high risk
behavioral group and it’s activity, the stuff of the S/R Institute
of Dermatology and Venereology tries to influence on this
2
condition on the basis of the institute . There is functioning the
3
Patronage Service for many years, which brings the persons
from the high risk group to the consulting room. In the period
1-SYPHILIS-5, 5%
2-GONORRHEA-7, 9%
of 10 months in 2006, there were 84 patients: 39 MSM, 38
1-SYPHILIS-5, 5% 2-GONOREA-7, 9% 3-CHLAMYDIOSIS-10, 6% 4-OTHER STI-8, 9%
3-CHLAMYDIOSIS-10, 6% 4-OTHER STI-8, 9%
SW, 7-young person under 20.
“Health Cabinet” cooperates with governmental and nonOn the basis of the information, which was received from governmental organizations. We should mention the Medicalthe adults, it’s possible to conclude, that the high risk of getting Psychological Informational Center “Tanadgoma” who played
infected is due to their unsafe sexual life, accidental sexual the special role in the first period of bringing the patient’s to
partners, their biological peculiarities to receive easily infec- us. For now, the active cooperation is maintained. Also, the
tions and not to visit the physician. In spite of their active institute collaborates to the international organization “Save
sexual life they aren’t completely acknowledged in it and the Children” with the limits of the project.
1

Резюме
Опыт работы с представителями
риск-групп по ИППП в отделении
анонимного приема «Кабинет
Здоровья»
К. Чахнашвили, М. Болквадзе, Т. Вардосанидзе
НИИ дерматологии и венерологии, Тбилиси, Грузия
В статье приводятся информация об отделении
“Кабинет Здоровья”, созданного на базе НИИ дермато
логии и венерологии. Данное отделение обслуживает
представителей риск-групп по ИППП (РКС, МСМ, ПИН,
и др.)
В частности, по данным за январь-октябрь 2006
года, у 1817 пациентов, обратившихся в отделение,
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зафиксированы 3 случая ВИЧ инфекции, 186 – сифилиса,
356 – хламидиоза, 293 – гонореи и 236 других ИППП.
Несмотря на то, что представители групп риска
заявляют, что они максимально часто пытаются применять
средства предохранения, показатели распространения
ИППП в этом контингенте все еще достаточно высоки.
Исходя из этого, необходимо проводить систематическую
работу с целью более эффективного внедрения в правила
их жизни навыков безопасного секса. Также необходимо
проведение постоянного контроля за ИППП.
Ключевые слова: ИППП; РКС; МСМ; ПИН;
“Кабинет Здоровья”
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Обмен опытом

Клинический случай болезни
Гоффманна

Х. Хачикян
Кафедра дерматологии, сексуально передаваемых инфекций и
косметологии НИЗ МЗ РА, Ереван, Армения

Абсцедирующий и подрывающий фолликулит и
перифолликулит Гоффманна (Folliculitis et perifolliculitis
capitis abscedens et suffodiens Hoffmann или целлюлит
Пьюзи; АПФПГ) впервые был описан в 1907 году E.
Hoffman. Это редкое хроническое гнойно-воспалительное
заболевание волосистой части головы, которое встречается
у мужчин в возрасте 30-50 лет. Весьма часто оно сочетается
с гидраденитом и шаровидными угрями [1-3].
Вопреки общепринятому мнению об инфекционном
генезе, детерминическая цепь АПФПГ начинается с
развития окклюзии и разрушения сально-волосяных
фолликулов, образованием кератина в дерме, на который
организм отвечает перифокальной гранулематозной
реакцией [1,4,5].
Инфекционная теория в настоящее время продолжает
оспариваться. Несмотря на это, из пиогенных элементов
часто выделяются грамположительные микроорганизмы,
в частно сти, -гемолитиче ские ст рептококки,
стафилококки и различные их штаммы, демонстрирующие
резистентность к целому ряду антибиотиков: пенициллину
в 57,7% случаев, эритромицину – в 25%, тетрациклину
– в 25,5%, гентамицину – в 15,3 (наиболее эффективным
комбинированным антибиотиком считается банеоцин)
[6].
Клиническая картина прявляется весьма драматично,
что особенно бывает выражено на фоне иммунных
и эндокринных нарушений, конкомитантных и
интеркуррентных хронических заболеваний. Кожа
волосистой части головы бывает покрыта болезненными,
воспалительными, абсцедирующими, желтовато-белого
цвета флюктуирующими и длительно персистирующими
узлами, образующими извилистые тяжи-валики, которые
спонтанно или при сдавливании “подрываются”. Из
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многочисленных фистулезных отверстий и сообщающихся
ходов выделяется гнойно-геморрагическая жидкость.
В конечном итоге разрастается грубоволокнистая
соединительная ткань, формируются атрофические или
келоидоподобные рубцы, что приводит к необратимой
рубцовой алопеции. Кроме воспалительных узлов,
также образуются упруго-эластической консистенции
невоспалительные шаровидные узлы (кисты) [3-5]. Иногда
наблюдаются рубцы на коже спины после конглобатных
угрей, а также фолликулиты и фурункулы на лице, шее,
затылке [7]. Течение заболевания длительное, но иногда
процесс спонтанно разрешается с образованием рубцов,
в том числе, и келоидных.
Инфекционные агенты, участвующие в развитии
АПФПГ, вырабатывают пирогенные экзотоксины, которые
иногда приводят к развитию синдрома стафилококкового
и стрептококкового токсического шока, протекающего
с выраженной лихорадкой, понижением давления,
диффузным эритематозным фаринголарингитом,
конъюнктивитом, признаками функциональных
нарушений ЖКТ и др. [8,9].
Гистологически выявляется атрофия эпидермиса,
разрушение волосяных фолликулов и хронический
воспалительный инфильтрат с наличием полиморфноядерных лейкоцитов, распространяющийся и проникающий
глубоко в дерму [1].
Л еч е н и е р е ком е н д у е т с я п р о в од и т ь 2 - 3 - м я
двухнедельными курсами общей антибактериальной
терапии (полусинтетиче ские пенициллины,
цефалоспорины, фторхинолононы, комбинированные
сульфаниламиды и др.) в комбинации с ароматическими
ретиноидами, кортикостероидами. Применяют также
cпецифические иммуномодуляторы антистафилококковой
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(стафилококковый анатоксин, антифагин и бактериофаг,
стафилококковая вакцина, антистафилококковый
-глобулин), антистрептококковой (стрептококковый
бактериофаг и т.д.) и поливалентной (поливалентный
ст репто-ст афилококковый фаг, вакцина и т.д.)
направленности, препараты метаболической терапии;
необходимы также и местные методы воздействия
(антис ептиче ские препараты для протираний,
комбинированные антибактериально-кортикостероидные
мази, желательно с димексидом). Показаны пиро -,
аутогемо -, энзимо -, лазеро -, УВЧ- и УФО-терапия,
фонофорез с антибиотиками и др. [1,5].
Заболевание следует дифференцировать
с колликвативным и бородавчатым туберкулезом
кожи, инфильтративно-нагноительной трихофитией,
бромодермой и йододермой, стероидными угрями,
третичными сифилидами, глубокими микозами. Следует
учитывать возможность наличия также сахарного диабета
[10].
Приводим наше наблюдение:
Больной А., 46 лет, рабочий, поступил в НМЦ
Дерматологии и СПИ г. Еревана 21.11.06 г. с жалобами на
болезненность и выделения из фистулезных ходов на коже
волосистой части головы, которые его беспокоят в течение
8 лет. Неоднократно обращался к дерматологам, хирургам,
был поставлен диагноз “хроническая пиодермия”.
Проведенные различные курсы лечения оказались
малоэффективными.
При поступлении общее состояние больного было
удовлетворительное. Температура тела – 36,60С. Больной
правильного телосложения, умеренной упитанности. В
легких - везикулярное дыхание. Пульс - 72 удара в минуту,
ритмичный. Артериальное давление - 130/90 мм рт. ст. Со
стороны внутренних органов патологических изменений
выявлено не было.
Процесс был локализован на волосистой части
головы, преимущественно в области темени и затылка.
На эритематозном фоне наблюдались многочисленные
желтоватые, болезненные, местами подрывшиеся
флюктуирующие узлы, диаметром около 1-3 см,
образовавшие более или менее длинные тяжи-валики,
которые напоминали мозговые извилины. При
надавливании на узлы одновременно из нескольких
фистулезных отверстий выделялась гнойно-кровянистая
жидкость. Также выявлялись келоидоподобные рубцы и
очаги рубцовой алопеции (рис. 1).
Субъективно отмечалась боль (больной ночами не
спит), психическое истощение от “нескончаемости
гнойно-кровянистых выделений”, чувства безнадежности
и неверия в перспективность лечения .
При поступлении общий анализ крови: Hb - 142 г/л,
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эр. - 4,3 х 1012/л, ЦП – 1,0, лейк. – 8,5 х 109/л, п/я – 4%,
с/я -55%, эоз. - 3/%, лимф. - 32/%, мон. - 6/%, СОЭ – 24
мм/час. Общий анализ мочи: в норме.
Бактериологическое исследование: выявлены
Staphilococcus aureus и Staphilococcus epidermidis,
высоко чувствительные к цефтриаксону, доксициклину,
канамицину, офлоксацину и клиндамицину.
Биохимический
анализ
крови:
аспартатаминотрансфераза - 0,65 мкмоль\мл час,
аланинаминотрансфераза - 0,72 мкмоль\мл час, Среактивный белок – 24 мг\л, холестерин – 7,4, остальные
биохимические показатели - в норме.
Иммунный статус: лимфоциты – 32%, Т-лимфоциты
- 51%, Т-хелперы (CD4+) - 32%, Т-супрессоры (CD8+)
- 17%, иммунорегуляторный индекс - 1,6, IgG - 13,2 г\л,
IgE - 123,2 МЕ\мл.
Тесты на некоторые специфические инфекции:
результаты анализов на туберкулез сифилис, трихофитию
и актиномикоз - отрицательны.
На о сновании клиниче ских и лабораторных
(выявлено только некоторое повышение концентрации
аминотрансферазных ферментов, СРБ, а также снижение
показателей Т-иммунного ответа) исследований, больному
был поставлен диагноз “абсцедирующий и подрывающий
фолликулит и перифолликулит Гоффманна”.
Было назначено месячное комплексное лечение
- инфузионная терапия с гемодезом (500 мл), 30%10,0 тиосульфатом натрия и 10%-5,0 аскорбином
(через день в течение всего курса); комбинированная
антибиотикотерапия цефтриаксоном в сочетании
с миноциклином; иммуностимулирующая терапия
тактивином (7 интрамышечных инъекций, проведенные
через каждые 2 дня), а также - метронидазол, селен, терраплант, витрум, микозорал, бифиформ в общепринятых
дозах; местно – фукорцин, 10% мазь ксероформа и гель
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Витасилк.
В результате проведенной терапии высыпания
регрессировали, инфильтрация и болезненность
значительно уменьшились, гнойно-кровянистые
выделения полностью исчезли.
Таким образом, АПФПГ относительно рефрактерный

к методам терапевтического воздействия хронический
дерматоз. Учитывая возможные патогенетические
нюансы в развитии заболевания, а также для достижения
более высокой эффективности лечения, целесообразнее
применять комбинированные подходы к его лечению.
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Summary
A clinical case of Hoffmann`s
diseases
Kh. Khachikyan
Chair of Dermatology, Cosmetology and Sexually transmitted infections, National Institute of Health of RA,
Yerevan, Armenia
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In this article is presented the analysis of the literature to
the problem of Hoffmann`s suppurated and cleaved folliculitis
and perifolliculitis. Hear is described the case of this disease at
the patient of 46 years-old, the results of individual treatment
are presented.
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История дерматовенерологии

К вопросу истории сифилиса

М. Миракян
Кафедра дерматологии, СПИ и косметологии ЕрГМУ,
Ереван, Армения,

История сифилиса, пожалуй, не менее интересна,
чем история появления на нашей планете СПИДа, и уж
точно более древняя и насыщенная событиями. Хотя
сифилис и является на сегодняшний день болезнью,
изученной вдоль и поперёк, до сегодняшнего дня учёные
всего мира не могут придти к единому мнению, откуда
взялось это заболевание и как захватило всю планету.
Гаити и Африка, Америка и Индия... За право быть
родиной сифилиса спорят не меньше мест, чем за право
называться городом, где родился Гомер. Насколько же
новым оказалось заболевание, с эпидемией которого
европейцы столкнулись в конце XV в.? Существует как
минимум три теории.
Поскольку эпидемия сифилиса совпала по времени
с возвращением Колумба из Америки (1493 г.), многие
авторитетные ученые считают, что сифилис был завезен
из Вест-Индии. Примечательно, что, по-видимому, Колумб
сам умер от сифилитического аортита. Вряд ли, впрочем,
эта гипотеза происхождения сифилиса верна, поскольку
врач Вильям Валлас в 1842 г. сообщал, что у ирландцев за
несколько столетий до эпидемии 1495 г. была известна
болезнь французских пустул, по описаниям чрезвычайно
похожая на сифилис. Хорошо известно также, что
в доколумбову эпоху сифилисом болели римские папы
Александр VI, Юлий II и Лев XI, а также известный
французский поэт Франсуа Вийон. Этим заболеванием
до путешествия Колумба в течение 23 лет страдал
некий Франческо Дельгадо близ Генуи. Следовательно,
сифилис скорее мог быть занесен из Европы в Америку,
а не наоборот!
Согласно второй точке зрения, бледная спирохета
прекрасно себя чувствовала в Европе с доисторических
времен. Тому существует множество доказательств.
Еще в египетских папирусах Эберса описывается
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заболевание ухеду, напоминающее по симптоматике
сифилис. На глиняных ассирийских табличках библиотеки
царя Ашурбанипала, найденных в окрестностях Ниневии,
клинописью была записана легенда о царе Нимроде,
который отказался взять в жены сосватанную ему
богами Астарту (богиню Иштар) и не колеблясь убил
быка, прибывшего с этой вестью на землю. В наказание
боги поразили строптивого Нимрода болезнью, от
которой по всему телу шла сыпь и появлялись язвы. Один
из мифов Древней Греции рассказывает о наказании
афинян болезнью половых органов за отсутствие у них
должного уважения к культовому изображению фаллоса
божественного Диониса. Чрезмерно увлекавшийся
прелестями земных женщин индуистский бог Шива был
наказан за свою любвеобильность своими же коллегами
по пантеону. Его половые органы были уничтожены
небесным огнем , который стал затем передаваться
от женщин к мужчинам. Возможно, что в этом случае
речь идет о сифилисе. Любопытно, что лечить это
заболевание, описанное в священных Ведах, предлагалось
все теми же растворами сулемы, киновари и каломели
- то есть ртутными препаратами.
Наконец, согласно третьей точке зрения, сифилис
является ровесником человечества. Во всяком случае, и род
людской, и болезнь имеют единую колыбель центральную
Африку. И в настоящее время там можно обнаружить
целый букет заболеваний, порождаемых различными
трепонемами. Помимо вызывающей классический
венерический сифилис бледной спирохеты в Африке
обнаружена Treponema carateum, являющаяся причиной
болезни, которую на местном наречии называют
пинта. Среди бушменов известно заболевание беджель,
вызывающееся спирохетой Treponema bejol. Наконец, что
особенно любопытно, в Африке открыты возбудители
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невенерического сифилиса - так называемой фрамбезии
, от которой нередко страдают пигмеи. Вызывается
этот тропический сифилис еще одной трепонемой Treponema pertenue. Можно сказать, что пинта, беджель
и фрамбезия являются эндемическими африканскими
трепонематозами, то есть они характерны только для
тех уголков Африки, где встречаются с незапамятных
времен и поныне. Вероятно, наиболее древние виды
человеческого сифилиса вызывались бактериями,
обитающими исключительно на коже. Они использовали
потовые выделения как пищевой субстрат. Затем
приспособились к обитанию в ранках и повреждениях
кожи, а их передача осуществлялась исключительно за
счет бытовых контактов. На этой исторической стадии
замерло развитие бактерий, вызывающих невенерический
африканский сифилис фрамбезию. Наконец, некоторые
трепонемы преодолели иммунный барьер организмахозяина и успешно внедрились в его кровеносную и
лимфатическую системы. При этом возбудителям
потребовалось найти новый способ заражения своих
жертв. В дошприцевую эпоху единственным надежным
способом передачи агента, содержащегося в крови и
межклеточной жидкости, были половые контакты его
хозяина. Такой беспроигрышный вариант был блестяще
реализован одной из разновидностей африканских
трепонем, в результате чего возникло новое венерическое
заболевание человека, сифилис. Учитывая приведенные
выше факты и рассуждения, можно сделать вывод, что
сифилис имеет столь же древнюю историю, что и сам
род людской.
Факты, представленной нашим коллегой из Армении
в данной статье, позволяют по-новому взглянуть на
историю происхождения сифилиса на Земле.
Исследования ископаемых костных остатков древнего
человека позволяют установить некоторые заболевания
носителей архиокультур, выяснить, отличаются ли их
клинические проявления от современных. Эти исследования
представляют интерес не только с археологической, но и с
медицинских точек зрения.
Ведущими методами палеопатологии являются
анатомоморфологический и рентгенологический анализ.
Палеопатология внесла большой вклад в развитие
остеорентгенологии, поскольку дала возможность
верификации рентгенологических диагнозов на ископаемых
и мацерированных костях, а также возможность в
деталях изучить костную анатомию и патологию,
аномалии развития и сопоставить с рентгенологическим
изображением.
Интерес к ископаемым костным находкам особенно
возрос во второй половине XIX века. Археологические
материалы изучались с целью реконструкции внешнего
облика человека, его анатомических особенностей,
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Рис. 1. Ограниченный сифилитический негуммозный
остеопериостит теменной кости.

возрастной остеологии и т.д. Особый интерес вызывали
обнаруженные на костях следы некоторых заболеваний.
Впервые Г. В. Валуа (1934) обобщил опубликованные в
литературе материалы по археологии костей со следами
патологических изменений, среди которых были описаны
проявления, приписываемые сифилитическим.
На археологических материалах сифилис описали
ряд авторов [1,2,3,4,5,6] и др. Возраст этих экспонатов
Рис. 1а Рентгеновское изображение того же элемента.

колебался от неолита до 16 века. Поражения костей при
позднем сифилисе впервые были описанны у больных Де
Вего в 1544г., а впоследствии, гуммы черепа и других костей
описали Ф. Рикор (1851), Р. Вирхов (1858), А. Фурнье
(1890), а позже Н.Г.Стaдницкий (1920), С.А.Рейнберг
(1934), Б. М. Пашков (1949), М. В. Милич (1996) и другие.
К.Л. Голшмидом (1925) [7] описано 10 больных сифилисом
костей черепа, потвержденные положительной реакцией
Вассермана. Особый интерес представляет сифилис,
подтвержденный рентгенологическим исследованием на 6
черепах Дюпюитреновского музея, а также на экспонатах
коллекции из прозектуры О. П. Петерсeна.
Сифилис костей черепа характеризуется очаговыми
или диффузными гуммозными процессами в виде
единичных или множественных очагов периостита, оститa
и остеомиелитa.
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Рис. 2. Гуммозный остеопериостит лобной кости

Нами изучена краниологиче ская коллекция
Государственного музея истории Армении из погребения
близ села Акунк расположенного на южном берегу озера
Севан (Армения). Это погребение было раскопано и
изучено археологом Э.В.Ханзадян в 1971 году. Были
раскопаны 6 погребений представляющие курганный
могильник, содержащий коллективное захоронение,
которое археологами отнесено к эпохе Раннего Железа
и Бронзы и датируется 11-7 вв. до.н.э. Черепа этого
погребенья характеризуются долихокранним строением
черепа, относительной грацильностью, узколицостью и
вертикальной профилировкой. Захоронение характеризуется

позволившие получить представления о клинике древнего
сифилиса.
Исследован череп мужчины 25-30 лет в хорошей
сохранности. На чешуе лобной и теменной костей
определяются сферической формы 3 бляшки, в виде
округлых бугорков. Наиболее крупный элемент, величиной
0,8х0,5 см. выступают над уровнем лобной кости на 0,5
см. Остальные бугорки несколько меньших размеров.
Элементы имеют выпуклую, округлую форму, гладкую
поверхность, четкие наружные контуры, окрашенные
несколько светлее окружающей ткани (рис. 1). Анализ
серии рентгенограмм наиболее крупного элемента с
применением тангенциального хода рентгеновских лучей,
уменьшения фокусного расстояния, трубки-кассеты с
использованием тубуса, показал, что это сферическое
образование исходит из наружной замыкательной
Рис. 2б. Профильное рентген изображение того же
участка.

Рис. 2а. Анфасное рентген изображение того же
патологического участка.

коллективным обрядом трупоположения [8].
С целью изучения костной патологии и выявления
заболеваний ископаемых черепов, нами был проведен
антропологический, анатомический, рентгенологический
анализ костей черепов с применением обычных и
нестандартных методов исследования.
Особый интерес представляют черепа, на которых
нами были обнаружены сифилитические проявления,
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пластинки кости, возвышается над ней, оставляя
интактной губчатую ткань и внутреннюю замыкательную
пластинку и отличается от окружающей костной ткани
большей плотностью и бесструктурностью (рис 1, 1а).
Подобные бляшки различной величины были обнаружены
на двух мужских и двух женских черепах. Д.Г.Рохлин,
изучавший археологические находки, анатомическое и
рентгенологическое изображение подобных элементов,
определял их как окостеневшие сифилитические гуммы [3].
Шишковидные или бугорковые бляшки на исследованных
нами черепах определенны как ограниченные негуммозные
остеопериоститы, характерные для вторичного периода
сифилиса.
На другом экспонате, черепе женщины 20-25 лет, в
области чешуи лобной кости определяется блюдцеобразная
деструкция размером 1,8 и 1,5см. глубиной 3мм, с четкими
гладкими краями, окруженная зоной хорошо выраженного
склероза. В середине углубления определяется два костных
остеофита размером 6,0x6,0 и 2,0x1,0мм. Остеофиты
отстоят от краев ямки на 2-3мм (рис. 2). Помимо этого,
отмечается правосторонняя атрофия альвеолярного
отростка черепа, вторичная адентия с полным разрушением
Tuberculum mandilla.
При рентгенографическом исследовании этого черепа
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контактным методом без бленды и профильного его
отображения с тангенциальным ходом рентгеновских
лучей в нестандартных проекциях, удалось получить
изображение этого патологического очага в двух
взаимоперпендикулярных плоскостях. В анфасном
изображении определяется блюдцеобразной формы
участок деструкции с ровными краями размером 1,8x1,5см,
глубиной 3мм, окруженной зоной выраженного склероза
шириной 3мм, ограничивающий патологический очаг от
окружающей ткани. Со дна очага исходят два костных
эксостоза, которые на рентгенограмме представляются
участками просветления, окруженные склеротическим
ободком. На контурных снимках заметно, что внутренняя
костная пластинка не вовлечена в процесс (рис. 2а). Эта
анатомическая и рентгенологическая картина позволяет
патологический очаг рассматривать как ограниченный
гуммозный остеопериостит третичного периода сифилиса.
Сифилитическая гумма характеризуется репаративным
процессом, ограничивающим здоровую ткань от

патологического участка зоной склероза. Внутренняя
замыкательная пластинка не вовлечена в патологический
процесс. Это четко видно на рентгенограмме (рис. 2b).
Вышеописанные патологические изменения на костях
черепа дифференцированы от других заболеваний:
ракового метастаза, остеомиелита, туберкулеза, при
которых разрушения кости происходит главным образом
во внутренней пластинке кости и в губчатом веществе,
а также от травматического повреждения. Исключается
также механические повреждения при проведении
археологических работ. Аналогичная картина описана
Д.Г.Рохлиным в виде овального бесструктурного дефекта
кости черепа с наличием секвестров, патогномоничных
для третичного сифилиса [3].
Судя по описанной нами патологической картине,
сифилитические негуммозный и гуммозный остеопе
рисотиты в отдаленной древности проявлялись также, как
у современного человека.
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Summary
To the history of syphilis
M. Mirakyan
Department of Dermatology, STI and Cosmetology,
YSMU, Yerevan, Armenia
Skulls found from a cemetery near Akunk village, on
the shore of Lake Sevan (Armenia), dating back from 11-7th
century BC have been examined.
Anatomic, morphologic and radiologic examinations of
the skulls have been performed and pathologic changes on the
skulls evidenced as syphilitic osteoperiostitis of secondary and
tertiary stages of syphilis, benign exophytic osteoma compact
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osteoma of occipital bone. Among the examined skulls, residues of surgical manipulations have been elucidated, with a
neat perforation of a hole of 3.4-3.5cm. On the base of a skull
two changes of 2.5-1.0cm in size as cuts has been found. On
a female’s skull prognathous hypertrophic ethmoidal bulla in
the right nasal cavity have been found leading to narrowing
of the nasal opening. Examination of the maxilla has revealed
some diseases and premature abrasion of chewing surface of
teeth, Popov-Godon phenomenon and chronic odontogenic
periodontitis.
Key words: history of syphilis, Akunk village, syphilitic
osteoperiostitis, secondary and tertiary stages of syphilis
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Хроника

ФОРУМ в Азербайджане
19 -20 апреля 2007 года в столице Азербайджана городе
Баку прошла международная конференция, посвящённая
новейшим достижениям в диагностике и лечении
инфекционных болезней.
На конференции были рассмотрены
актуальные вопросы современной
мировой медицины. Затронутая тема
тика вызвала   широкий резонанс у
аудитории - доклады сопровождались
оживлёнными дискуссиями. В
день открытия на конференции
присутствовали 250 человек, во
второй день их число достигло
300. Помимо острой важности обсуждаемых тем
присутствующими был отмечен высокий уровень
организации мероприятия, в котором в качестве спонсоров
участвовали представители крупных медицинских
центров и компаний – спонсоров, в числе которых
«ИнтерЛабСервис - Баку» и частный
медицинский центр “Saglam Aile”
(Здоровая Семья).  
Конференция открылась привет
ственной речью заведующей отде
ла организации медицинской
помощи Министерства Здраво
ох р а н е н и я А з е р б а й д ж а н с ко й
Республики Шахназ Бахшалиевой.
Далее последовало выступление
профессора, члена-корреспондента АМНА, директора
НИИ медицинской профилактики имени В. Ахундова
Минздрава Азербайджанской Республики Намига
Алиева на тему «Современные задачи инфекционной
службы Азербайджана». Также со
стороны Азербайджана приняли
участие заведующий дафедрой
Дерматовенерологии АМУ, профе
ссор Мина Даватдарова и главный
врач РКВД Рашад Исмаилов. С
Российской стороны выступили с
докладами заместитель директора
ФГУН ЦНИИ Эпидемиологии
Роспотребнадзора и генеральный
директор ООО «ИнтерЛабСервис»
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Шипулин Г.А., д.м.н., главный научный сотрудник отдела
ЗППП ЦНИКВИ им. Короленко Гомберг М.А., профессор
ГУ НИИ Питания РАМН Исаков В.А.. Также от ФГУН
ЦНИИ Роспотребнадзора выступили с докладами
руководитель группы респираторных
и особо опасных инфекций С.Б.
Яцышина, заместитель директора
Центра молекулярной диагностики
Чуланов В.П., д.м.н, профессор,
с.н.с. А.Е. Гущин, н.с. Д. А. Куевда,
менеджер по продукции ООО
«ИнтерЛабСервис» А.А. Килин.
Приятно, что на вст речу
были приглашены и представители Грузии в составе
генерального директора НИИ дерматологии и венерологии
д.м.н, профессора Г. Г. Галдава и заместителя директора
того же института О. А. Квливидзе. Нам, как, наверно,
и всем участникам конференции, хотелось бы выразить
благодарность ее организаторам
за проявленое гостеприимство,
которое было выше всяких похвал.
Программа встречи была составлена
так, что даже учитывая напряженный
двухдневный график работы, всем
гостям удалось подробно осмотреть
Баку и, надеемся, полюбить его
также, как любим его мы.
Но самое главное для нас – это
то, что дерматовенерологам Азербайджана и Грузии
была предоставлена еще одна возможность общения,
обмена информацией, налаживания связей, обсуждения
будущих совместных проектов. Мы уверены, что эта
конференция, также как и прошлые
и будущие совместные встречи,
обязательно принесет практические
рузультаты и послужит делу развития
дерматовенерологии как наших
стран, так и всего Южного Кавказа,
то есть поможет в решении задач,
которые ставит перед собой и наш
журнал.
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Хроника

До встречи в Тбилиси

Как хорошо, что на свете существуют фармацевтические
компании. Как хорошо, что существуют компании,
постоянно борющиеся за свою репутацию, работающие в
тесном контакте с врачами, учитывающие и анализирующие
их мнение о предлагаемой продукции с целью облегчения
их пациентам доступа к качественному и дешевому
лечению. И как хорошо, что такие компании активно
работают в сфере дерматовенерологии. Потому что, если
бы их не было, нам было бы во много раз труднее провести
данную встречу, впрочем как
и многие другие встречи,
и н ф о р м а ц и я о ко т о р ы х
регулярно предоставляется
нашим читателям.
Итак, 28 апреля в Армении,
в городе Ереване состоялась
I А р м я н о - Гр у з и н с к а я
международная конференция
дерматовенеропогов и
андрологов. Конференция
п р оход и л а п од э г и д о й
Научного Медицинского
Центра дерматологии и СПИ и
Ереванского Государственного
медицинского Университета (Армения), а также НИИ
дерматологии и венерологии, медицинского факультета
Тбилисского Государственного Университета и Грузинской
Ассоциации дерматовенерологов (Грузия). Спонсорами и
организаторами конференции были фармацевтические
компании Jelfa (Польша) и Гея (Грузия). Это была уже не
первая встреча специалистов двух стран, до этого были
плодотворные встречи в Грузии (Тбилиси и Батуми).
Однако конференция такого формата проводилась
впервые.
В ее работе приняли участие директор Научного
Медицинского Центра дерматологии и СПИ, зав. кафедрой
дерматологии, СПИ и косметологии ЕрГМУ. профессор
Карен Бабаян, руководитель НИИ дерматологии и
венерологии, зав. кафедрой дерматовенерологии
медицинского факультета ТГУ, президент Ассоциации
дерматовенерологов Грузии профессор Георгий Галдава,
Председатель Тбилисской дерматовенерологической
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Ассоциации Иосиф Кобахидзе, доцент кафедры
дерматологии, СПИ и косметологии ЕрГМУ Акоп
Григорян, заместитель директора по лечебной части
Грузинского Национального ожогового центра Георгий
Кашибадзе, врач-андролог НИИ дерматологии и
венерологии Иосиф Шургая, врач-дерматолог Научного
Медицинского Центра дерматологии и СПИ Геворк
Шакарян. В прениях приняли участия зам. директора
по лечебной части НИИ дерматологии и венерологии
Олег Квливидзе,. детским
отделением того же института
Ге о р г и й Тв а л и а ш в и л и ,
зам. директора Научного
М е д и ц и н с ко го Ц е н т р а
дерматологии и СПИ самвел
Киракосян, а также врачдерматовенеролог Кутаисского
р е г и о н а л ь н о г о ко ж н о венерологического диспансера
Майзер Ломтадзе (Грузия).
Пре зент ацию продукции
фармацевтической компании
Ге я п р о в е л а м е н е д ж е р
по маркетингу София
Ломсианидзе. С приветствием к участникам обратились
члены Парламента Грузии Александр Шаламберидзе и
Гамлет Мовсесян.
Можно без преувеличения сказать, что конференция
прошла с большим успехом и вызвала определенный
резонанс в медицинской общественности Еревана – в
зале гостиницы Congress Hotel присутствовали не только
дерматовенерологи и андрологи, но и инфекционисты,
урологи, гинекологи, сексопатологи, педиатры. Было
видно всеобщее желание восполнить дефицит общения
между врачами наших стран и восстановить утерянные
профессиональные и дружеские связи. И большое спасибо
всем организаторам конференции, президенту компании
Гея Ирине Челидзе, за предоставленную нам такую
возможность.
Мы очень надеемся, что такие конференции станут
регулярными, а значит теперь в роли хозяев должна
выступить Грузия. До встречи в Тбилиси!
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Анонс

Международные конференции
по дерматовенерологии
июнь-декабрь 2007
11th World Congress on Cancers of the skin
June 8-11, Amsterdam, The Netherlands
Contact:
Congress Secretariat 11th World Congress on Cancers of
the Skin 2007
International Conference Services BV
P.O. Box 83005, 1080 AA Amsterdam, The Netherlands
Tel: +31 (0)20 679 32 18
Fax: +31 (0)20 675 82 36
E-mail: wccs2007@nl.ics-online.com

31st Annual Meeting of the Israel Society of Dermatology
& Venereology (ISDV)
June 20-22, Jerusalem, Israel
Contact:
Mohs Surgery Unit
Assuta Medical Center
62 Zabotinsky St., Tel-Aviv
Tel: +972-3-5507008
Fax: + 972-3-6486432
www.isdv.org.il

Second World Congress on Work-Related and Environmental Allergy
June 13-16, Weimar, Germany
Contact:
Sibylle Schliemann-Willers, MD
International Conference Services BV
Dept. of Dermatology and Allergology
Friedrich-Schiller-University Jena, Erfurter Straße 35, D
- 07740 Jena / Germany
Tel: +49 (0)3641 93 73 01
Fax: +49 (0)3641 93 73 63
E-mail: schliemann@derma.uni-jena.de

2nd International Congress on Psoriasis
June 21-24, Paris, France
Contact:
PSORIASIS 2007 c/o MCI
24 rue Chauchat - 75009 Paris - France
Tel.: 33 (0) 1 53 85 82 59
Fax: 33 (0) 1 53 85 82 83
E-mail: pso2007INFO@mci-group.com
Web site: www.pso2007.com

Pigment Cell Development Meeting
June 14-15, Reykjavik, Iceland
Contact:
University of Iceland
Web site: www.genome.gov/20519498
12th Congress of the European Society for Dermatology
and Psychiatry
June 14-17, Wroclaw, Poland
Contact:
Congress Care
P.O. Box 440, 5201 AK ’s-Hertogenbosch, The Netherlands
Tel: +31-73-690 1415
Fax: +31-73-690 1417
E-mail: info@congresscare.com
Web site: www.esdap2007.org
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Dermatopathology and Beyond It
June 29 - July 1, Eisenach, Germany
Contact:
Dr. Mirjana Ziemer
Tel.: 0049 -(0)3641 937 441
E-mail: mirjana.ziemer@derma.uni-jena.de
Web site: www.derma.uni-jena.de/00englisch/04tagung/dermapatho.pdf
10th IUSTI World Congress, 17th Meeting of the ISSTDR, July 29 - August 1, Seattle, Washington, USA
Contact:
Eurocongres International
Jan van Goyenkade 11, NL-1075 HP Amsterdam, The
Netherlands
Tel. +31 20 679 3411
Fax +31 20 673 7306
E-mail: isstdr2007@eurocongres.com
Website: http://www.isstdr.org
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First World Meeting of Interdisciplinary Melanoma
Centers
September 5–8, Barcelona, Spain
Contact:
Apartado Correos 14.040
08080 Barcelona, Spain
Phone: +34 690 846097
Fax:+34 932 057230
E-mail: sbc@sbc-congresos.com
Web site : www.melanomacentersmeeting.com

The 23rd IUSTI-Europe Conference on Sexually Transmitted Infections and HIV/AIDS
October 11-14, Cavtat/Dubrovnik, Croatia
Contact:
Dr. Mihael Skerlev, Spektar Putovanja
Tkalciceva 15, HR-10000 Zagreb, Croatia
Tel: 385 1 4862 600, 4862 607
Fax: 385 1 4862 622
E-mail: kongres-derma@mef.hr
Web site : http://www.iustieurope2007.org/

7th Congress of BADV
September 6-8, Riga, Latvia
Contact:
Professor Andris Rubins
Tel: +371 2948 1725
Fax: +371 736 1615
E-mail: info@badv.lv
Web site: http://www.badv.lv

XIVth Meeting of the ESPCR
October 14-17, Bari, Italy
Contact:
Prof. Rosa Cicero
E-mail: r.cicero@biolgene.uniba.it;
espcr@gruppotriumph.it
Web page: http://www.espcr.org

37th Annual ESDR Meeting
September 5–8, Zürich, Switzerland
Contact:
ESDR Office
7 Rue Cingria, CH - 1205 Geneva, Switzerland
Tel: +41 22 321 48 90
Fax: +41 22 321 48 92
E-mail: office@esdr.org
Web site : www.esdr.org

The IV International Melanoma Congress
November 1-4, NY City, USA
Contact:
E-mail: MBerwick@salud.unm.edu
Web page: www.melanomacongress07.net
XXVII Symposium of the ISDP
November 9-11, Malaga, Spain
Contact:
E-mail: intsocdermpath@aol.com
Web site : http://www.intsocdermpath.org

21st World Congress of Dermatology
October 1–5, Buenos Aires, Argentina
Contact:
E-mail: info@dermato2007.org
Web site : http://www.dermato2007.org/
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Требования, предъявляемые редакцией
к оформлению статьи:
1. Оригинальная статья представляется на русском или
английском языках в двух экземплярах
(шрифт Times New Roman, размер 12 пт, интервал 1.5, поля 3 см слева). Желательно представить статью в
электронной версии, набранную в формате Microsoft Word.
2. Объем статей должен быть не менее 4-х и не более 10 страниц, включая резюме на английском или соот
ветственно русском языках, и библиографию (за последние 8-10 лет). Таблицы и иллюстрации пред
ставляются отдельно.
3.	На первой странице пишется: 1) название статьи; 2) инициалы и фамилия автора (авторов); 3) наимено
вание кафедры, лаборатории или учреждения, где выполнена работа.
4.	Число авторов не должно превышать 5.
5. К статье должно быть приложено резюме на английском или соответственно русском языках размером не
менее 0,5 страницы. Текстуальная часть резюме должна включать название статьи, фамилии авторов и
наименование учреждения, к нему должны быть приложены ключевые слова (Key words).
6.	Статья должна сопровождаться официально оформленным представлением руководителя учреждения, где
была выполнена работа, или научным руководителем автора (ов).
7.	Библиографические ссылки в тексте статьи должны даваться под номерами в скобках в соответствии со
списком литературы, в котором авторы перечисляются в алфавитном порядке. Указывается автор, название работы, место издания, издательство, год издания, том, номер выпуска, страницы (от-до).
8.	Редакция оставляет за собой право сокращать и исправлять присланные статьи с учетом замечаний рецензента.
9. Оттиски авторам не высылаются.
10. Заключения, приведённые авторами в опубликованных в журнале статьях, не всегда отражают мнение
редакции.
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